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Издание Совета 

народных депутатов 
и администрации 
области
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Выходит 
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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТ И

В Екатеринбургском горсовете
Малый секс для большого Совета

В последний раз большая 
сессия Екатеринбургского гор
совета собиралась настолько 
давно, что многие ее привыч
ки уже стали как-то забывать
ся. Ну а поскольку все в ми
ре течет и изменяется, то по
чему-то хотелось думать, что 
этот закон распространяется и 
на наших народных избранни
ков. Но, как известно, из каж
дого правила есть исключения, 
в том числе и такие, как наш, 
в свое, время разрекламиро- 
ванн.ый\ на всех уровнях как 
«самый демократичный» в 
пределах бывшего Союза гор
совет.

Если толкучку на улице Вай
нера брать за образец рынка, 
тогда, конечно, здесь образ
цовая демократия. Если же 
руководствоваться иными кри
териями в оценке деятельно
сти органов представительной 
власти, то пора всерьез ста
вить вопрос о ее дееспособно
сти. Не будем пока указывать 
пальцелА на конкретных лиц— 
Совет, на мой взгляд, в сегод
няшнем виде вообще неспо
собен руководить жизнью по
луторамиллионного города. 
Скоро три года будет, как мы 
сменили прежнюю власть на 
эту, живем в другой системе 
и по другим законам, а тут по- 
прежнему не стихает накал 
фрак".ионно - предвыборной 
борьбы во имя очень узких 
Фракционных же интересов. 
Столь длинное вступление к 
информации о работе сессии 
вообще-то неуместно, но об-’

щенеи в течение нескольких 
дней с этой категорией наших 
сограждан поневоле настраи
вает на долгий разговор.

Сначала выясняли, как на
зывается мероприятие -— оче
редная сессия или внеочеред
ная, ибо в зависимости от это
го были заготовлены разные 
сценарии разными депутатски
ми группами. Еще 30 ноября 
малый Совет принимал реше
ние о проведении очередной 
сессии, но, как и многие дру
гие, благополучно его не вы
полнил; потом 69 депутатов 
(причем самых разных взгля
дов — от левых до правых и 
наоборот) потребовали про
ведения внеочередной сессии. 
В любом случае она по зако
ну должна была состояться в 
декабре. Но, слава Богу, хоть 
к февралю разобрались — 

сначала провести сессию вне
очередную, потом можно пе
рейти и к очередной.

Актуальных вопросов для 
начала оказалось два: обнаро
дованные в день открытия га
зетой «На смену!» заработки 
руководства и аппарата Сове
та, после прочтения которых 
всем нам очень захотелось 
занять вакантные ставки убор
щиц, и вопрос о сексе, но уже 
не только для депутатов. По 
первому вопросу теми, кто 
эти деньги успел в январе по
лучить, было в разных формах 
заявлено примерно следую
щее: это ложь и клевета, напе
чатали проект (потом, правда, 
под «проектор» обнаружились

подписи и. о. зам. председа
теля А. Артемьева и главбуха), 
но вообще-то хотели как луч
ше — чтобы начальство полу
чало поменьше, рядовые по
больше. Поменьше кого — не 
уточнялось, /ложет, потому, 
что поменьше получилось, ес
ли верить официальным дан
ным, даже у Президента Рос
сии. С газетами, травмировав
шими избирателей, будут 
«разбираться» отдельно — не 
с теми, кто и почему решил 
за счет кармана налогопла
тельщика улучшить свое мате
риальное положение, а с теми, 
кто об этом вслух сказал. 
Впрочем, кроме окладов на 
уровне президентского окру
жения на следующий день об
наружилась еще и не очень 
маленькая премия — за ус
пехи в приватизации, в ведо
мости на получение которой 
фигурировали почти те же фа
милии. Раньше, при КПСС, 
«за успехи» знамена давали, 
теперь, видимо, знамена кон
чились.

А с пропагандой секса и 
прочего решили бороться, но 
за неимением соответствую
щей комиссии и специалистов 
по этому вопросу, подготов
ку решения почему-то возло
жили на администрацию. Ну 
что же, тоже разделение 
властей, каждой свое. Пусть 
мэрия борется за чистоту и 
качество хотя бы в этом во
просе, и не только среди де
путатов.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

Дела бюджетные
о
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меньше?

Думаю, любопытно взглянуть 
на проблему налогов в срезе 
их эффективности. Налогов у 
нас много. Если депутаты об
ластного Совета одобрят в ка
честве законодательной инициа
тивы введение на местном 
уровне еще пяти — налогов 
станет еще больше. Но всегда 
ни их количество определяет 
качество,- то есть доходную 
часть бюджета? Отнюдь. В этом 
нас убеждает и собственный 
опыт.

По Екатеринбургу в прошлом 
году было собрано налогов в 
общей сложности на 62 мил
лиарда рублей. Из этой сум
мы лишь 204 миллиона, или

сбор этих самых «доходных» 
налогов. Её силы тратятся в том 
числе и на то, чтобы охватить 
остальной спектр .’налогов.

Президент ассѳфіаций «На- 
логи России» В. Фролов счи
тает (а именно эта организа
ция провела анализ собираемых 
в Екатеринбурге налогов), что 

■-а условиях было бы це
лесообразно '·' сосредоточиться 
на сборе тех налогов, что дают 
основную часть из поступле
ний в бюджет. Эффект от это
го превзошел бы многократно 
наши потери от исчезновения 
небольших налогов. На чем по
строено такое утверждение?

Приведу хотя бы один при
мер. Проверка, проведенная 
налоговой инспекцией только 
на одном Первоуральском но

вотрубном заводе, принесла в 
казну около 700 миллионов 
рублей. А всего, например, в 
Екатеринбурге за прошлый год 
было проверено лишь 5.6 про
цента всех предприятий.. 
Причем проверка только финан-" 
совых отчетов дала городу до
полнительно более 3 миллиар
дов рублей.

Можно только подозревать 
о том, сколько доходов ныне 
вообще укрывается от налого
обложения. В наших «комках» 
увидеть .кассовый аппарат —> 
редкость. Дз и не каждый та
кой магазинчик вообще заре
гистрирован. Оборот этой сфе
ры торговли государственными 
структурами сегодня почти не

Официально
В войсках 

праздник будет
Министр обороны Рос

сийской Федерации при
нял решение о проведении 
23 февраля 1993 года Дня 
защитника Отечества.

В этот день в частях 
предусмотрено построе 
ние личного состава с вы
носом боевых знамен, мест 
вование отличившихся 
военнослужащих, посеще
ние музеев боевой славы 
и воинских мемориалов, 
возложение цветов к мо
гилам павших в боях за 
Родину.

Кроме этого, планируется 
провести в гарнизонах соб
рания, «круглые столы» с 
участием представителей 
местных органов государ
ственной власти, общест
венности, ветеранов войны 
и Вооруженных Сил, орга
низовать встречи. личного 
состава с трудовыми кол
лективами.

Дмитрий ГУСЕВ, 
полковник, 

начальник пресс центра
УрВО.

Внимание: новые купюры
С целью усиления защищен

ности российской националь
ной палюты Центральным бан
ком России ввепеньі в обраще
ние денежные билеты образца 
1993 года Они будѵт находить
ся в платежном обороте Рос
сии одновременно с ранее вы
пущенными банкнотами других 
образцов и обязательны к бес
препятственному приему во все 
вилы платежей.

Главное управление Цент
рального банка РФ по Сверд 
ловсиой области доводит до 
сведения населения и всех за
интересованных организаций 
основные отличительные при
знаки денежных билетов но
вого образца.

Денежный билет достоинст
вом 100 рублей имеет водяные 
знаки в виде темных контурных 
пятиконечных звезд и темных 
волнистых полос, равномерно 
расположенных по всему биле
ту. Преобладающие цвета лице
вой и оборотной сторон биле
та — синие и розовые. В цент
ре лицевой стопоны — крупное 
число «100». Под ним — рас
положенный по дуге текст «Сто 
рублей». Вверху и внизѵ лице
вой части билета — голѵбые 
линии, образованные непрерыв
ной надписью «БАНКРОССИИ», 
выполненной микрошпифтом. В 
центре рборртной стороны — 
изображение Московского Крем
ля коричневого цвета в много
красочном орнаменте.

Денежный билет достоинст
вом 200 рублей имеет водяные 
знаки в виде темных контурных 
пятикрнечных звезд и темных 
волнистых полос, равномерно 
расположенных по всему биле
ту. Преобладающие цвета лице
вой и оборотной· сторон биле
та -- розовый, зеленый и корич- 
носый. В 'ентре лицевой сторо
ны —■ коѵпное многоцветное 

число «200». ',· ‘изѵ на узорной 
полосе — слога «Двести руб
лей» оричневого цвета. В цент
ре оборотной г лцы билета— 
изображение . . скота Крем
ля коричне івета в много-
красочном г ·:

Денежны; <з:-лег достоинст
вом 1000 .лей имеет водяные 
знаки в виде темных и светлык

контурных пятиконечных звезд, 
расположенных косыми череду
ющимися рядами. Преобладаю
щие цвета лицевой и оборот
ной сторон — зеленый и корич
невый. В центре лицеврй сторо
ны — крупное числе «1000» и 
слова «Тысяча рублей» на фоне 
многоцветного кругового узора. 
В центре рборотной стороны— 
вид Московского Кремля и 
храма Василия Блаженного в 
зеленых тонах.

Денежный билет достоинст
вом 5000 рублей имеет локаль
ный водяной знак в виде изо
бражения башни Московского 
Кремля и российского флага на 

куполе здания правительства 
России. Преобладающие цвета 
лицевой и оборотной сторон би
лета — красно-фиолетовый, го
лубой. В центре лицевой сторо
ны расположено крупное число 
«5000» и слово «рублей», ниже 
— лента с текстом «Пять ты
сяч». В центре оборотной сто
роны — изображение стены и 
башни Московского Кремля на 
фоне высотного здания.

Во избежание случаев приема 
фальшивых денежных билетов 
образца 1993 года обращаем 
внимание на простейшие призна
ки их подлинности: наличие во
дяных знаков, описанных выше; 
четкие надписи, выполненные 
микрошрифтом; высокая точ
ность рисунка при изображе
нии Московского Кремля на 

лицевой и оборотной сторонах 
билета; в бумагу, на которой 
изготовлены денежные билеты, 
внедрены волокна фиолетового 
и красного цветов.

Кроме того, банкноты досто
инством 100. 200 рублей име
ют один семизначный номер с 
двухбуквенной серией, а досто
инством 1000, 5000 рублей — 
два семизначных номера с двух
буквенной серией.

Фарида НЕУСГУПОВА, 
начальник управления 

эмиссионно - кассовой 
раббты Главного управления

ЦБ РФ па Свердловской 
области.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Независимо от исхода вче

рашнего матча с хоккеистами 
Швеции сборная России вышла 
в полуфинал чемпионата мира в 
Норвегии., Этого права наши со
отечественники добились, одер
жав победы в двух стартовых 
поединках над командой Фин
ляндии — 1:0 и хозяевами льда 
— 2:0. Отмечу, что игры пред
варительного этапа проходили 
по , сокращенному регламенту— 
два. тайма по 30 минут. А вот 
полуфиналы (5 февраля) и фи
нал (7 февраля) состоятся по 
обычной «схеме».

В составе российской сбор
ной на этом турнире выступает 
нападающий екатеринбургского 
СКА Евгений Опытов.

ХОККЕЙ
Очередные матчи розыгрыша 

Кубка МХА в подгруппе «Во
сток» принесли следующие ре
зультаты: «Аада» — «Итиль» 
5:6, «Салават Юлаев» — «Тор
педо» (НН) 5:1, «Автомоби
лист» (Кг) — «Торпедо» (У-К)

Россияне-в полуфинале Спорт
8:4. «Авангард» — «Металлург» 
(Нк) 5:2. Еще две встречи 37-го 
тура состоятся сегодня. Наш 
«Автомобилист» принимает маг
нитогорский «Металлург», а в 
Перми местный «Молот» поме
ряется силами с челябинским 
«Трактором».

Таблица розыгрыша.
Положение на 5 февраля 

И Ш О 
1. «Аада» 37 146—76 58
2. «Трактор» 36 154—95 53
3. «Салават

Юлаев» 37 130—95 45
4. «Авангард» 37 147—115 45
5. «Металлург»

(Мг) 36 136—95 44
6. «Торпедо»

(У-К) 37 158—132 42
7. «Автомобилист»

(Ек) 36 117—1’13 40
8. «Торпедо»

(НН) 37 79—108 27

9. «Итиль» 37 106—140 26 
10. «Молот» 36 90—156 22 
11. «Металлург»

(Нк) 37 80—131 22
12. «Автомобилист»

(Кг) 37 82—169 16
* « *

Третье поражение подряд на 
втором этапе чемпионата Рос
сии потерпели хоккеисты ?ерх- 
нейвинского «Кедра». В Тюме
ни они проиграли местному «Ру
бину» — 3:7.

ВОЛЕЙБОЛ
Продолжают без поражений 

выступать на чемпионате России 
волейболистки «Уралочки». В 
матчах очередного тура, кото
рые проходят в нашем городе 
в зале спортивного клуба «Луч», 
они взяли вер» над «Нальчан- 
кой» (Нальчик) — 3:0 и своими 
младшими подругами из коман
ды «Юнезис» — 3:1. Результат

встречи «Юнезис» — ЦСКА — 
. 1:3. » » ♦

А в манеже «Калинине:.)» Ека
теринбурга выясняют свои отно
шения мужские команды, оспа
ривающие места с седьмого по 
двенадцатое. В первом матче 
«Уралэнергомаш» практически 
.без борьбы уступил в трех пар
тиях армейцам Ростова-на-До
ну. Зато в последующие дни 
наши земляки реабилитировали 
себя победами над ЦСКА-2 и 
и «Рексоном» (Сочи), с «сухим» 
счетом 3:0.

БИАТЛОН
В Перми завершились сорев

нования Спартакиады России. 
Биатлонисты нашей области, вы
ступая без своих лидеров, су
мели занять только третье ме
сто·.

А уже через несколько дней 
нашим «стреляющим лыжникам»

предстоит защищать честь стра
ны на крупных международных 
состязаниях. Сергей Чепиков 
выступает в Болгарии на чемпи; 
онате мирз, а Эдуард Башма
ков и предположительнр 
Дмитрий Вепрев — на анало
гичных соревнованиях среди 
юниоров в Германии.

ГАНДБОЛ
Очередной тур чемпионата 

России среди женских команд 
первой лиги еще больше упро
чил позиции лидера — «Екате
рины» из Верхней Пышмы. На
ши девушки дважды выиграли 
у «Сибсельмаша» (Новокуз
нецк) — 30:20, 21:16 и «°ост- 
сельмаша» (Ростов-на-Дону) — 
22:11, 21:12. Еще по две «тех
нические» победы «Екатерине» 
присуждены над командами 
«Азот» (Невинномысск) и «Ку
бань» (Краснодар), которые на 
матч в Екатеринбург не прибы
ли.

У «Екатерины» теперь 39 оч
ков. На втором месте «Универ
ситет» (Ижевск) — 36.

Алексей КУРОШ.

менее полпроцента, составили 
суммы, взимаемые по местным 
налогам. Ничего не прибыло 
городской казне, например, от 
владельцев собак. Практически 
ноль, а если быть точнее, то 
700 тысяч рублей получено за 
использование символики го
рода. Даже сбор на содержа
ние милиции составил около 10 
миллионов рублей.

В основном любой наш бюд
жет пополняется за счет 3—5 
налогов. Именно суммы, соби
раемые по этим налогам, и «де
лают» его доходную часть. Но 
беда в том, что наша налого
вая инспекция на сегодня не 
в состоянии обеспечить полный

контролируется. Но добраться 
до этого бюджетного Клондайка 
налоговая инспекция вряд ли 
сможет, если ей раз от раза 
будут «вешать» все новые и но
вые налоги.

Вообще-то нынешняя ситуа
ция с налогами крайне небла
гоприятна для их дисциплини
рованных плательщиков. С 
них дерут три шкуры. Но это 
не значит, что они отрастут 
у них завтра. Зато припеваючи 
живут те, кто не против. увиль
нуть от налогов. Это пока про
ходит.

Г. РУДИН.

Детство наше дорогое
Пейте, дети, молоко

Малыши до двух лет не бы
ли забыты Главным управлени
ем здравоохранения Екате
ринбурга и прежде: до годо
валого возраста их родители 
могли получить на молочных 
кухнях все необходимые мо
лочные и мясные продукты 

с внушительной скидкой: на
пример, один литр молочэ сто
ил всего 1 рубль 50 копеек, 
а детишки до двух лет обес
печивались тем же молоком, 
кефиром, правда, по свобод
ным ценам, но и это что-то, 
если в магазинах пусто.

1 февраля стало днем зна
менательным для семей 
с маленькими детьми. Теперь 
каждый малыш получит бес
платное молочное питание.

—■•-Это решение наконец-то

принято в соответствии с пос-' 
тановлением правительства 
России и указом президента 
от августа 1992 года, — разъ
яснила О. Грюнер, главный 
педиатр города. — Молоко, 
кефир, творог, каши (там, где 
их производят) достанутся 
каждому ребенку бесплатно и 
в таком количестве. сколько 
необходимо ему по физиоло
гическим нормам: до года о 
зависимости от возраста, от 
года до двух лет—400 грам
мов молочной продукции и 
50 граммов творога.

Мясным питанием мы обес
печим ребятишек только до 
года и за деньги. Н· стои
мость его останется значитель
но ниже рыночной.

Людмила КАДОЧНИКОВА,

КИ-Н0: культура, искусство - новости

Из собрания 
отца Тихона

В Верхотурском краеведческом музее от
крыта новая экспозиция, посвященная исто
рии религии. Это не случайно — ведь когда- 
то только в самом городке было около 30 
церквей, да и теперь их по району осталось 
примерно столько же — какой другой рай
он нашей области может похвастаться таким 
обилием храмов? И а выставке представлены 
редкие книги, иконы, предметы религиозного 
быта и культа из коллекции настоятеля Свя
то-Николаевского мужского монастыря отца 
Тихона.

Верхотурскому музею в прошлом году ис
полнилось 15 лет, а зданию, в котором он 
расположен. — около 80, и оно само по себе 
представляет историческую ценность. Это 
тик называемый «Распутинский домик», де
ревянный. причудливо украшенный, постро
енный, по преданию, персонально для цар
ского любимца Григория Распутина, собирав
шегося приехать сюда вместе с император
ской семьей на открытие Крсстовбздвижен- 
ского собора. Эта страничка истории ураль
ского городка также представлена в экспози
ции музея.

Сейчас сотрудники музея задумали офор
мить один из залов как жилую комнату кон
ца прошлого — начала нынешнего века.

вым разнообразием и интересна новая вы
ставка. которая открылась в Екатеринбург
ском Доме художника.

«Агата Кристи» 
с сюрпризом

Именно так можно назвать новую про
грамму. на которую 20 февраля в 18.00 из-, 
вестная екатеринбургская рок-группа «Агата 
Кристи» приглашает своих почитателей. Кон
церт будет юбилейным -— в честь пятилетия 
создания группы. Именинник еще очень мо
лод. но за эти годы уже испел прославиться 
и завести немало друзей. Они, друзья «Агаты 
Кристи» — екатеринбургские рок-группы «Ле
со циация», «Апрельский марш». «Настя», 
«Чайф», — тоже станут участниками концер
та. Кроме этого, юбиляр готовит сюрприз. 
Какой — об этом узнают только те, кто при
дет на концерт. Билеты на «день рождения» 
группы продаются в кассах Дворца молоде
жи, где состоится концерт, и цены по ны
нешним временам вполне приемлемые.

Французское

RANK XEROX’

Семеро смелых
и талантливых молодых художников, не
давно закончивших Екатеринбургское худо
жественное училище и уже проявивших свои 
способности в живописи и графике -— Олег Бу
харов. Арсений Сергеев, Игорь Ильичев. Ев
гений Русин. Антон Реутов, Александр Мала
нин, Андрей. Баладин, —- соорганизовались и 
свели свои работы в своеобразную экспози
цию. которая так и называется — «Семь».

Кроме возрЦста й общей альма-матер, 
практически ничего не объединяет этих ху
дожников. Тематическим, жанровым, смысла»

представительство — 
в пединституте

С января нынешнего года в Екатеринбурге 
приступило к работе культурное представи
тельство французского посольства. Всеми де
лами будет ’«направлять» госпожа Катрин 
Эрар. Основная цель и направление ее дея
тельности — пробуждение интереса ураль
цев к французскому я ; культуре и со
вершенствование теѵ знаний, которые уже 
имеются.

В конце января обла'тней -нтр посетила 
госпожа Мартин бор — атташе по культуре 
французского посольства Ее встречи с пред
ставителями местной власти подтвердили 
серьезность-намерений обеих сторон, в част-

ности, в вопросе контактов между школами, 
организации безвалютных обменов школьни
ков. Иредставительство разместилось в Ека
теринбургском пединституте.

А итальянское...
пока, собственно говоря, нигде. Но атташе по 
культуре итальянского посольства Витторио 
Страда посетил на прошлой неделе нашу об
ласть. Он был приглашен на университетскую 
конференцию «Демократия и тоталитаризм: 
европейский опыт XX века» и как атташе, и 
как профессор Венецианского университета, 
ученый-литературовёд, историк и философ, 
изучающий русскую литературу XIX—XX ве
ков и движение общественной мысли. За 
время визита г-н Страда посетил Верхотурье, 
побывал в театрах и музеях, встретился с 
профессорами и студентами.

В результате встреч достигнута дого
воренность о создании итальянского коллед
жа совершенствования образования (акцио
нерами которого станут Европейско-Азиат
ская компания, Уральский университет и 
СИПИ); центра итальянской культуры на 
базе университетсксх курсов итальянского 
языка; также обсуждались вопросы о совме
стной издательской деятельности.

Через Челябинск, 
Оренбург и Тулузу —
в Париж
попали работы екатеринбургских художников- 
Владимира Чурсина, Михаила Вдовина, На
тальи и Бориса Хохоновых. Местный Союз ху
дожников оплатил путешествие картин в 
Европу на выставку-аукцион, которую устра
ивают французская фирма «Галерея Артко» и 
ее владелец Бернард Дюфо.

Подборку подготовили 
Марина РОМАНОВА и 

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

КОПИРОВАЛЬНЫЕ АППАРАТЫ 
ПИШУЩИЕ МАШИНКИ 

ЛАЗЕРНЫЕ ПРИНТЕРЫ 
ФАКСЫ

ВЫСТАВКА—ПРОДАЖА
с 1 по 12 февраля 1993г.

Екатеринбург 
пр. Ленина, 1, 

Дворец молодежи 
телефон выставки: 

5/-OSS7

RANK XEROX Уполномоченный дилер 
Authorised Рэнк Ксерокс
Dealer Объединение "Индукция'

тел 22-56-66

ПРОГНОЗ
погоды

б—7 февраля по области ожидается 
облачная погода с прояснениями, вре- 

| менами снег, слабая метель, ветер се- 
! веро-западный, 7—12 метров в секун
ду, Температура воздуха ночью 10—15, 
днем 8—13 градусов мороза. 6 февраля 
на юге области температура воздуха 
ночью 5—10, днем 3—8 градусов ниже 
нуля. В последующие двое суток по об
ласти ожидается резкое похолодание, 
ночью до 25—30, днем до 17—20 граду
сов мороза.
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Местная власть

Защитить семью — 
сберечь жизнь

АЛАПАЕВСКИЙ РАЙОН. 
Руководители службы мате
ринства и детства предложи
ли малому Совету района 
проверить ход выполнения 
его же решения «О районной 
программе защиты материн
ства и детства в 1992 году», 
принятого в апреле преды
дущего года. По их мнению, 
нарастающие тенденции в 
этой сфере здравоохранения 
носят угрожающий характер.

В самом деле, рождае
мость детей неуклонно сни
жается. а детская смерт
ность за три года возросла 
в 1;6 раза. Начиная с 1991 
года смертность населения з 
районе превышает рождае
мость.

Медицинские факторы вли
яют на показатели смертно
сти лишь в 5—10 процен
тах случаев. Остальное при
ходится на социальные при
чины: низкий жизненный
уровень людей, недостаточ
ность мер социальной защи
ты, невысокую культуру на
селения. Характерно, что из 
22 детей, умерших в 1992 
году, 16 — из неблагополуч
ных семей.

Учитывая, что целостной 
государственной программы 
защиты материнства и дет
ства сегодня нет, малый Со
вет района утвердил допол
нительные мероприятия к 
принятой ранее районной 
комплексной программе. Все 
они касаются социальной за
щиты беременной женщины, 
матери и ребенка. Решено, 
в частности, аккумулировать 
средства, выделяемые из 
районного бюджета, фонда 
социальной защиты и других 
источников финансирования 
в специальном районном 
детском фонде, причем до
лю этих средств предпола
гается значительно ѵрепи^ить.

Энгельс ЕРГИН.

Для КОГО 
наказ не писан

ИВДЕЛЬ. Из девяти нака
зов избирателей, срок ис
полнения которых давно ис
тек, местное лесоотделение 
выполнило лишь два. В ре-

— В решении Конституцион
ного суда содержатся три 
принципиальных момента. Пер
вое: суд конституционно закре
пил возможность функциониро
вания территориальных партий
ных организаций компартии 
России. Второе — суд откло
нил пункты указа президента, 
касающиеся партийного иму
щества, и часть собственности, 
которая была приобретена на 
партийные деньги, будет нам 
возвращена. А часть будет ос
париваться в арбитражных су
дах. Примерно семь процен
тов сегодня признается собст
венностью государственной. Та
ким образом, мы можем рас
сматривать как собственность 
партии примерно 93 процента 
того, что у нее было. И третье 
принципиально важное реше
ние — то, что суд фактически 
признал конституционность 
Ki ICC и компартии России и 
тем самым снял очень серьез
ное обвинение с миллионов 
коммунистов.

На основании решения суда 
был создан оргкомитет по 
подготовке второго съезда 
компартии России. В него вош
ли представители территори
альных организаций и трех 
вновь созданных партий — 
Социалистической, Союза ком
мунистов и Российской партии 
коммунистов. В составе оргко
митета работает и ряд бывших 
членов ЦК РКП и ЦК КПСС. 
Работают программная и устав
ная комиссии. По всей стране 
восстанавливаются первичные 
партийные организации.

На 1 августа 1991 года в Рос
сийской Федерации было око
ло семи миллионов коммунис
тов. Мы предполагаем, что се
годня в партию войдет при
мерно 15—20 процентов. Но 
все равно это будет партия 
численностью не менее полу
миллиона человек, и, естествен
но, она будет одной из серь
езнейших политических сил.

Существовать собираемся 
пока только на членские взно
сы.

— Как планируете строить 
пропагандистскую работу! Пока 
активно выступает один толь
ко Зюганов.

— Мы будем строить всю 
свою деятельность на очень 
уважительном отношении к за
кону и Конституции.

Не могу согласиться, что не 
слышно голосов наших сторон
ников. Только в Конституцион
ном суде в нашу защиту вы
ступало около 150 ведущих 
специалистов, ученых, партий
ных работников. Там удалось

Жизнь партийная

Судьба подарила мне год, 
который останется в памяти надолго»

выступить и пяти секретарям 
ЦК КПСС и ЦК РКП. Мы избра
ли конституционный путь борь
бы за свои права, и, думаю, 
практика оправдалась, как бы 
ни принижали сегодня резуль
таты слушаний в суде. Все-та
ки ведь год назад была запре
щенная компартия и полная 
конфискация имущества, а се
годня мы имеем ее восстанов
ленную социальную базу и 
почти решенный вопрос с иму
ществом.

— Как восстанавливаются 
первичные партийные органи
зации — люди приходят с но
выми заявлениями или со ста
рыми партийными билеіами!

— Мы с самого начала ре
шили изживать бюрократизм и 
пошли по упрощенной схеме. 
Постановка на учет оформля
ется в обычном журнале, где 
расписывается тот, кто прини
мает на учет, и сам коммунист.

— Как складываются отно
шения с партией Нины Андре
евой!

— Никаких отношений нет. 
Но сама Нина Андреева, навер
ное, должна вызывать уваже
ние, поскольку она единствен
ная, кто выдерживает опреде
ленную линию и стоит на сво
ем, как бы ее ни пытались пе
реубедить. Конечно, в полити
ческом плане у нас много рас
хождений.

— Как отразится решение 
Конституционного суда на судь
бе бывших печатных органов 
КПСС и полиграфической базы!

— Это один из самых слож
ных вопросов, которые нам 
придется решать вместе с ре
дакционными коллективами. Я, 
например, никак не могу ви
деть газету «Правда» непар
тийной. Мне кажется, что и са
мой «Правде» не/ удержать 
свой авторитет, если она бу
дет независимой ‘ газетой. 
Знаю, что и в редакции есть 
на этот счет разные точки 
зрения и постоянно идет 
спор — какую вести линию.

Но вновь созданная партия 
не будет сразу претендовать 
на издательскую базу.

Валентин Александрович Купцов 
Российскую компартию возглавлял 
очень недолго. Летом 1991 года он 
был избран первым секретарем после 
ухода такой одиозной политической 
фигуры, как Иван Полозков. А вско
ре был путч и реакция президента на 
участие или неучастие в нем руко
водства обоих ЦК — союзного и рос
сийского. КПСС и РКП были запреще
ны вплоть до поздней осени 1992 го
да когда, наконец, состоялось реше
ние Конституционного суда, позво
лившее коммунистам выйти из под
полья. После этого был создан оргко

митет по воссозданию компартии, ко
торый возглавил Валентин Купцов.

Второй учредительно-восстановитель
ный съезд компартии России состоится 
в Москве 13—14 февраля этого года. 
Не будем гадать, что принесет воз
рождение некогда «руководящей и 
направляющей» силы нашему сегод
няшнему обществу, найдет ли компар
тия свое место на политической аре
не.

Наша беседа с В. Купцовым состоя
лась в конце прошлого года, после за
вершения «процесса века» в Консти
туционном суде.

— будут ли восстанавливать
ся горкомы и райкомы!

— Не надо забывать: мы дав
но не правящая партия. Ста
рые структуры упразднены ука
зом президента, это подтвер
дил и Конституционный суд. Ко
нечно, снова будут и райкомы, 
и горкомы, и обкомы, так же, 
как и ЦК компартии России. 
Хотим мы или нет — люди 
привержены традициям. Но со
держание их работы должно 
быть иным.

— Не собираетесь ли менять 
название и какова будет идео
логия новой партии! Какое она 
будет занимать место в сегод
няшнем политическом спектре!

— До съезда мы изменить 
название не можем. Но, ду
маю, слово «коммунистиче
ская» останется. У нас есть 
своя ниша. Для несогласных 
есть партии Нины Андреевой, 
Руцкого, социал-демократиче
ская.

Но пока соперничество про
должается. С одной стороны, 
были специально организован
ные акции, чтобы разбить и 
расколоть наше движение. 
Кроме того, многие не хотят 
оставаться в объединенной 
партии на вторых-третьих ро
лях. Лучше хоть и маленькая 
партия, но своя.

— Собираетесь ли восста
навливать контакты с зарубеж
ными партиями!

— Как официальные пред
ставители РКП в Конституцион
ном суде за прошедший год 
мы не имели контактов ни с 
кем. Но я убежден, что инте
рес к нам будет. В последнее 
время-· мы ведь сотрудничали 
не только с коммунистически
ми, но и с социал-демократи
ческими партиями, вообще со 
всеми левыми силами.

За год существования Соц- 
партии она имела контакты 
практически со всеми рабочи
ми, коммунистическими и со
циал-демократическими пар
тиями мира.

— Есть документальные сви
детельства, что еще до путча 
партия передала часть средств 
в коммерческие структуры. 
Деньги дали прибыль, что вы 
будете с ней делать!

— На суде были фактичес
ки отвергнуты все обвинения 
в каких-либо финансовых зло
употреблениях. Такое обвине
ние с партии снято. Где хра
нить деньги — дело собствен
ника, нарушением закона это 
не являлось. Очень много го
ворили и писали о каких-то 
кладах и вкладах в различных 
банках мира. Но не подтвер

дилось нигде ни одной копей
ки в результате проведенного 
следствия. А цифры, которые 
фигурируют, взяты из нашего 
собственного документа, пред
ставленного осенью 1991 года.

Я могу подтвердить офици
ально, чго около 600 миллио
нов рублей было вложено в 
различные банки под различ
ные проценты — от 4 до 12. 
Но это не нарушение закона, и 
суд это признал. А компартия 
России не имела ни одной ко
пейки ни в одном банке — она 
просто не успела ничего сде
лать, не успела даже открыть 
свой счет.

— Какое место в будущем 
отводите себе лично и своим 
соратникам!

— Мы не стремимся быть 
лидерами в новой партии. Мы 
ее воссоздадим, а потом при
дут новые люди и будут рабо
тать.

— Многие бывшие руково
дители партийных органов на 
местах работают в коммерче
ских структурах. Рассчитываете 
ли вы, что они вернутся в «ло
но церкви» или будет новый 
состав руководства!

— Конечно, придет новый 
состав. Во-первых, мы долж
ны омолодиться, во-вторых, 
должны прийти люди, не свя

занные с нашими именами, с 
теми, кто работал с Горбаче
вым. Этот шлейф тянется да
же за теми, кто лично ниче
го не совершил — все равно 
относятся с подозрением. Да
же меня называют горбачев- 
цем, и такая информация рас
пространяется вполне серьез
но.

— Как прожили этот год «в 
подполье» лично вы и ваши 
оставшиеся соратники!

— Судьба подарила мне та
кой год, который останется в 
памяти надолго. Я был избран 
первым секретарем ЦК ком
партии России 7 августа 1991 
года. Я даже не успел провес
ти ни одного заседания полит
бюро, ни одного секретариа
та или пленума — ничего. С 
1 ноября 1991 года остался 
один как секретарь партии, за
щищая ее интересы в спорах 
с властью. С апреля был офи
циальным представителем пар
тии в суде.

По образованию я металлург, 
работаю консультантом в од
ной из промышленных ассоци
аций. А дальше надо решать, 
что делать.

— Какими помещениями, 
возможностями вы располагае
те!

— Двумя комнатами депу
татских фракций «Коммунисты 
России» и «Аграрный союз» на 
Новом Арбате.

Очень много людей работа
ет просто так, на обществен
ных началах.

—- На какие средства вы жи
ли!

— Мы получили 950 тысяч 
от президента на обеспечение 
процесса в суде и полностью 
их истратили.

— А что, по-вашему, делать 
теА коммунистам на местах, 
кто хотел бы вернуться на 
партийнѵю работу, но не име
ет такой материальной воз
можности!

— Партийные работники 
всегда были малооплачиваемы
ми, и когда после запрета 
КПСС пошли в коммерческие 
структуры, многие впервые по

чувствовали, что такое деньги. 
Многих обратно не вернуть и 
по этой причине. Мы пока не 
знаем, как привлечь интеллек
туалов,—надо думать. Но глав
ное — для многих сегодня сня
то моральное давление. Я всю 
жизнь работал на заводе, и мне 
было обидно, не мог понять, 
как можно обвинять, например, 
работников районного звена в 
«неконституционное™»? Я пря
мо задавал судьям такой воп
рос. Претензии можно предъ
являть узкой группе лиц из ста
рого состава политбюро (но
вое практически не работало).

— Вас в Москве считаю че
ловеком (орбачева. Но како
во ваше истинное отношение к 
нему!

— Думаю, лет через десять 
подтвердится, что события ав
густа 91-го были хорошо орга
низованной акцией с широким 
кругом участников, и сегод
няшние ответчики там далеко 
не главные. Кроме того, я не 
понимаю людей, называющих 
себя секретарями, и даже ге
неральными, и хвастающихся 
при этом своим предательст
вом.

Поэтому мое отношение к 
поведению Горбачева самое 
негативное. Выступая в суде, я 
говорил, что нам он не нужен, 
мы с защитой справимся сами. 
Но он должен ответить людям 
на целый ряд вопросов, на ко
торые мог ответить только он.

— А когда вы впервые по
чувствовали, что вас ізредают!

— Близко мы не обещались, 
как секретарь ЦК я мог встре
титься с ним в общей группе 
примерно раз в две-три неде
ли.

Думаю, перемены начались 
с Ьовоогаревского процесса. 
Здесь для меня многое рас
крылось. Мы, секретари ЦК, 
были полностью от него от
странены, вообще не знали, 
что там делается. Последний 
раз я разговаривал с Горба
чевым 12 августа 1991 года, 
когда он позвонил из Фороса. 
С тех пор никто из секретарей 
но имел с ним никаких контак
тов ни по какому поводу.

— Не получится ли, что вы 
возрождаеіе сейчас партию 
пенсионеров!

— Нет, хотя, конечно, пожи
лых людей много и мы не мо
жем их оттолкнуть. Но идеи 
социализма, независимо от на
ших желаний, близки и моло
дежи. В оргкомитете работает 
много людей до 30 лет. Ду
маю, что будущее у нас есть.

Беседу вела 
Наталья ПОНОМАРЕВА.

зультате такого отношения к 
нуждам населения не благо
устраиваются улицы городка, 
приходят в негодность тро
туары, ветшают без ремон
та квартиры, системы кана
лизации и отопления.

Малый Совет признал не
удовлетворительной работу 
руководства учреждения 
Н-240/4 по выполнению на
казов избирателей. Будут ли 
у этого шага положительные 
последствия? Пока неясно. 
Законом о местном самоуп
равлении не определены эф
фективные меры воздействия 
на нерадивых руководителей. 
А народный суд отказывает
ся принимать дело к произ
водству, т. к. ответчики но
сят военную форму.

Надежда лишь на то, что 
лесорубы в погонах вспом
нят о своих гражданских обя
занностях, когда им придется 
обращаться к районным вла
стям за отведением новых 
площадей под рубку.

Анатолий МАХОВ.

Масляные хлопоты
СУХОЙ ЛОГ. Семнадцать 

тонн сливочного масла из 
США выделено Сухому Логу 
в качестве гуманитарной 
помощи. Правление фонда 
социальной защиты решило 
часть этого груза выдать ма
лообеспеченным категориям 
населения бесплатно. С этой 
целью фонд заплатил за 
5200 килограммов 1300 ты
сяч рублей.

Хлопотное дело — достав
ка в город гуманитарной по
мощи, ее расфасовка и вы
дача. Фонд с благодар
ностью встречает всякое со
действие в этом. На прось
бы фонда о помощи уже не 
впервые отозвался коллектив 
магазина № 50. Он без
возмездно расфасует и вы
даст для всех малышей в го
роде и районе около 2.5 
тонны масла.

Александр ТИМАКОВ.

ВПЕРЕДИ - СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ СУДА

Наиболее заметна в нашей 
области безработица в горо
дах горнорудной «специали
зации». Асбест среди них — 
один из самых крупных. И хо
тя сокращения работающих на 
комбинате «Ураласбест» толь
ко начались, в городской 
Службе занятости зарегистри
ровано уже 1413 безработных. 
Это в основном люди с менее 
мощных, чем комбинат, пред
приятий, которым трудней бы
ло удержаться от увольнений 
на протяжении всего 1992 го
да. Много людей уволено из 
торговых предприятий, из 
«бытовки». Как ни странно, в 
первых рядах «лишних» много 
наиболее перспективных, каза
лось бы людей — от 25 до 
40 лет, имеющих навыки ра
боты и по нескольку специ
альностей. Правда, при под
робной беседе с ними выяс
няется, что они часто не за
держивались на одном пред
приятии или меняли профес
сию, не освоив ее на профес
сиональном уровне. Люди же 
Старшего поколения, видимо, 
*чце оставались на своем ме- 
Ъте работы — они; освоив дв-

Из открытого письма депу
татов областного Совета, 
опубликованного на страни
цах «Областной газеты», чи
тателям уже известно, как 
скомпрометировал «Ураль
ский рабочий» уважаемого в 
Ирбите человека — В. Ман- 
жарова (в мае 1992 года он 
вышел на заслуженный отдых 
с должности начальника от
деления ГАИ Ирбитского 
ОВД), председателя постоян
ной комиссии городского Со
вета. Есть у этой скверной 
(и, увы, до сих пор не закон
чившейся) истории такая сто
рона. о которой нельзя умол
чать. если мы не на словах, а 
на деле собираемся идти к 
правовому государству.

Прежде всего замечу: всего 
этого могло не случиться, 
займи редактор И. Малахеев 
объективную и достойную по
зицию в марте 1991 года, ког
да на страницы уважаемого 
издания проникла клеветниче
ская корреспонденция «Чьи в 
Ирбите мосты?», направлен
ная на дискредитацию имени 
авторитетного человека. Тогда 
Иван Васильевич мог расста
вить все по местам, извинив
шись на тех же страницах за 
несправедливый выпад автора 
фальшивки — В. Дубских.

Зная о намерении Владлена 
Федоровича защитить честь и 
достоинство в судебном по
рядке, редактор нс нашел ни
чего лучшего, как «потянуть 
дело». И в этом весьма пре
успел. Забегая вперед, надо 
сказать, что депутаты Ир
битского городского и Сверд
ловского областного Советов 
шесть (!) раз встречались с 
И. Малахесвым по поводу 
этой публикации. Всякий раз 
Иван Васильевич сокру
шался: газета попалась на 
удочку злопыхателя. И согла
шался с тем, что «поправиться

необходимо и возможно без 
вмешательства судебных ор
ганов». А на поверку оказа
лось, что редактор не хозяин 
своему слову.

Как злополучный материал 
оказался на страницах газе
ты? Кто автор? В. Дубских — 
пенсионер, подписался он 
«ветеран автомобильной про
мышленности СССР».

Но не в звании суть, а в 
приятельских отношениях
В. Дубских с собственным 
корреспондентом «Уральско
го рабочего» А. Смирных.

Сын Дубских совершил до
рожно-транспортное проис
шествие, и по заключению 
следственных органов был 
наказан в административном 
порядке штрафом. Пана стал 
настойчиво опротестовывать 
это решение через отдел 
внутренних дел, прокуратуру. 
Приходил и к начальнику от
деления ГАИ. трсбуя(!) отме
ны штрафа. В. Манжаров не
однократно и резонно объяс
нял: эти вопросы решает на
родный суд. Но в суд Дуб- 
ских-старший обращаться не 
стал, а решил посчитаться с 
«обидчиком» с газетной поло
сы...

Не дождавшись от газеты из 
видения, В. Манжаров вы
нужден был обратиться с за
явлением о защите своих че
сти и достоинства в Кировский 
районный народный суд обла
стного центра (но Месту на
хождения «Уральского рабо
чего»). Слушание дела назна
чили на 23 июля 1991'года. К 
назначенному часу народного 
судьи, которому поручили рас
смотрение иска, на месте поче
му-то не оказалось. Секре
тарь судебного заседания не 
смогла назвать причину, зато 
посетовала, что в народных 
заседателей нет. Суд тогда 
принял ходатайство В. Ман-

жарова о переносе рассмотре
ния дела в Ирбитский город
ской суд — по месту прожи
вания всех действующих лиц.

До Ирбита «дело» добралось 
лишь к ноябрюі В декабре 
было назначено новое слуша
ние. Представитель ответчика 
Л. Смирных заявил, что редак
ция подала жалобу в област
ную прокуратуру на неправо
мерность переноса. Рассмотре
ние отложили на январь 1992 
года. На это собкор «Ураль
ского рабочего»' объявил, что

Волокита

редакция не удовлетворена 
решением прокуратуры. Народ
ный судья Г. Кузнецов под
тверди. і, что накануне звонил 
зам. председателя областного 
суда и распорядился приоста
новить рассмотрение дела.

Слушание перенесли на фев
раль 92-го. Ответчики и на 
этот раз пытались сорвать за
седание, однако Г. Кузнецов 
проявил твердость и этого не 
позволил. Тогда представите
ли «Уральского рабочего» за
явили ходатайство о назначе
нии филологической эксперти
зы. Суд расценил этот шаг 
как очередную уловку к затя
гиванию дела и отказал. Не 
имея других доводов, юриди
ческий представитель газеты 
Ю. Прошин нс гнушался ни
чем, вплоть до оскорбления 
Свидетелей.

Дело рассматривалось весь 
день, а на следующее утро 
было объявлено решение о 
полном удовлетворении иска 
В. Манжарова к редакции 
«Уральского рабочего», кото
рый должен опубликовать оп
ровержение. Судья еще не за
кончил чтение судебного ре

шения, а Прошин уже заявил, 
что они подадут кассационную 
жалобу.

Ее рассмотрение в област
ном суде состоялось 2 апреля. 
Председательствующий на за
седании В. Худяков, едва бро
сив взгляд в зал, объявил о 
том, что представителей 
«Уральского рабочего» на за
седании не будет, тут же по
яснив, что присутствие сторон 
в суде второй инстанции не 
обязательно. Л как только 
Владимир Николаевич начал 
слушание, в зал вошла запы
хавшийся секретарь и подала 
срочную телеграмму.' Предсе
дательствующий зачитал ее 
вслух. Оказалось. В. Дубских, 
сославшись на болезнь, про
сил перенести слушание Дела. 
Судья, забыв, о чем говорил 
(«необязательно») пять минут 
назад, заявил <; необходимое іи 
удовлетворения телеграфной 
просьбы. Правда, уступая на
стойчивым возражениям истца 
и его представителя (все-таки 
материальные потери, немалые 
затраты времени), суд согла
сился рассмотреть дело. Вы
слушан· до конца ответы ист
ца на поставленные вопросы 
В. Худяков не счел возмож
ным. Все «судебное следствие» 
продолжалось минут десять, а 
через пятнадцать минут пре
бывания в совещательной ком
нате областной суд вынес вер
дикт: решение Ирбитского го
родского отменить и отпра
вить на новое рассмотрение... 
в Кировский районный суд го
рода Екатеринбурга.

До Кировского райсуда де
ло дошло (вернулось!) лишь 
к октябрю. Там очень удиви
лись его возвращению «на 
круги своя», но слушание наз
начили на 28 число. Только 
тогда В. Манжаров смог по
знакомиться с текстом реше
ния облсуда (его почему-то

«забыли» выслать истцу). Ре
шение Ирбитского городско
го в нем объявлялось «одно
сторонним», а показания всех 
свидетелей истца (в том числе 
одного из старейших депутатов 
горсовета, зам. начальника ме
стного ОВД. зам. председате
ля горсовета) — «несостоя
тельными».

Вот такая «всесторонность» 
и «объективность», таков 
«опыт» рассмотрения судами 
гражданских дел и исков о 
за иные чести, в частности.

Кировский народный суд, 
учитывая, что нс все участни
ки дела смогли приехать в 
Екатеринбург, и значительные 
их расходы на поездку, удов
летворил ходатайство истца о 
переносе дела в Ирбитский 
городской...

Пять километров — от об
лаем ного до Кировского рай
онного—«дело» двигалось пол
года. Сколько времени уйдет 
на преодоление расстояния в 
250 километров от Екатерин
бурга до Ирбита? И когда 
седьмое слушание?!

Коллектив Ирбитского ОВД 
направлял письма на имя на
чальника областного УВД, 
прокурора области с просьбой 
о защите чести и достоинства 
офицера милиции. Однако от
вета не дождались...

Три десятка лет отдал Влад
лен Федорович охране право
порядка, двадцать шесть из 
них — начальником отделения 
ГАИ. В области нет другого 
человека с подобным стажем 
на такой должности. Не од
нажды рисковал своей жиз
нью, здоровьем, зашитая жиз
ни паши.

Кто же, наконец, защитит 
ветерана милиции Манжаро
ва?

Лев ПОЛИЩУК, 
корр. ирбитской газеты 

«Восход».

&Ж1 СЧЕТ В СТРОЙФИНБАНКЕ 

открываем и обслуживаем 
расчетные и текущие счета 

БЕСПЛАТНО

ВАШ ВКЛАД В СТРОЙФИНБАНКЕ 

по срочным вкладам 
физических лиц выплачиваем 

от 50% до 70% годовых

по вкладам свыше 100 000 рублей 
ВЫПЛАТА ПАЛИЧНЫМИ 

| из расчета 72% годовых
ЕЖЕМЕСЯЧНО

ВАШ КРЕДИТ В СТРОЙФИНБАНКЕ

предоставляем ссуды 
под коммерческие сделки

Безработица

с гарантией
фирмы eggs
производителя <
cation (Япония)

КОПИРОВАЛЬНЫЕ АППАРАТЫCanon

«ЛИШНИЕ»- НЕ ЛИШНИЕ!
ло в совершенстве, стали необ
ходимыми для предприятий 
кадрами.

Сейчас, как считают работ
ники службы трудоустройства, 
по городу покатилась вторая 
волна сокращений — с более 
широким захватом. Теперь 
среди безработных появились 
представители местной высо
кооплачиваемой рабочей эли
ты — машинисты экскаваторов 
и электровозов, что особенно 
тревожит. На сегодня в Ас
бесте остались не у дел 126 
выпускников вузов и техни
кумов.

Чем же, кроме регистрации 
и оформления документов на 
получение пособия, помогают 
в этой, ранее не слишком из
вестной, а ныне печально по
пулярной службе? Начальник 
центра занятости населения

Л. Исакова рассказывает: на
ряду с сокращением рабочих 
мест тот же комбинат «Урал
асбест» иногда дает заявки для 
подбора людей на вакантные 
места, частенько обращаются 
с просьбами подобрать специ
алиста на ту или иную долж
ность руководители неболь
ших предприятий. Больше 
всего людей можно устроить 
«вахтовиками» в Сургут. Так 
что мужчинам подобрать ра
боту немного легче. Сейчас 
при центре открыты курсы, на 
которых люди могут обучиться 
специальностям, пользующим
ся спросом. Словом, в центре 
занятости населения старают
ся помочь «лишним», под
держать их.

Но помощь людям, остав
шимся без работы, может 
ведь исходить не только от

государства и его служб. Она 
подчас зависит и от чисто че
ловеческих качеств руководи
телей предприятий и учреж
дений. Для примера можно 
привести хотя бы подбор бух
галтеров. Нередко обраща
ются в центр с просьбой по
дыскать бухгалтера. И среди 
потерявших работу есть люди 
этой специальности. Но... ру
ководители даже небольших 
бюджетных организаций, где, 
кстати, и оклады не столь уж 
велики (поскольку и работа 
не столь сложна), хотят при
нимать к себе только очень 
опытных, высококвалифици
рованных бухгалтеров. Раньше, 
до появления безработных- 
служащих, в такие организаг 
ции на эти должности прини
мали даже выпускниц средней 
школы, имевших хорошие

Оценки по математике. И обу
чали, как говорилось, на прак
тике: направляли в вышестоя
щую или родственную органи
зацию на стажировку, руково
дитель сам помогал освоить
ся со спецификой учрежде
ния. Потом, глядишь, на кур
сы Отправят, на семинар... Че
рез некоторое время вот он. 
готовый бухгалтер со стажем. 
Теперь Ни учить, ни помогать 
руководители не хотят. Хотя, 
казалось бы, в трудное время 
это как раз и нужно. И оста
ются без работы даже выпу
скники техникума с диплома
ми бухгалтеров, но не имею
щие практического опыта.

Подобные примеры можно 
привести не только по этой 
Специальности.

Когда говорят о необходи
мости помогать людям в труд

ную минуту — все «за», несо
гласных нет. Но когда возни
кают нужда и возмож
ность оказать Эту самую по
мощь — не рублем, а пони
манием и участием, очень 
многие просто не замечают, 
что упускают шанс Сделать 
доброе дело, заботясь прежде 
всего о собственном спокой
ствии.

Количество безработных 
растет. И не только государ
ство должно помогать им. И 
не только материальные проб
лемы волнуют этих людей. 
Подработать многие могут, но 
хотят работать, иметь уве
ренность в завтрашнем дне. 
Вот здесь-то и нужна готов
ность «держащихся на плаву» 
крепких коллективов взять на 
себя заботы по устройству лю
дей, которым сегодня не по
везло. И напомним: человеку 
свойственно чувство благо
дарности. Получив поддерж
ку в трудный момент, он по
старается стать хорошим ра
ботником. Исключения из 
правил бывают. Но ведь не 
они делают погоду.

Стелла ГУСЬКОВА.

Скорость 
копирования
Максимальный 
формат
Плавное изменение 
величины копии от

копий 
минута

A3
50»

Промежуточный 
формат А4,А5,А6,В4,В5 

до200% Æ
Режим перелистования страниц 
при копировании развернутой книги Габариты 

574x610x344

Подача ручная и автоматическая Вес 47 кг
бумаги из кассеты емкостью 250 листов

Расход СлППП копий
тонера NP1215 до OUvJw кассета

СЕРВИСНЫЙ ЛЛНЛ 
. .центр АУ М

Воеводина 5 ’(Муз'ей) ® (343)2 519046

ПРОДАЕТСЯ
ЛуАЗ-969М-02 новый, джип, 1300000 руб. налич. 

Тел.: 55-49-14, с 10 до 15 час.
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ИДЕЯ создания крупного 
танкового соединения добро
вольцев возникла в заводских 
коллективах уральских танко
строителей и была подхваче
на рабочими Урала в дни, ког
да страна находилась под впе
чатлением от победы под Ста
линградом.

Уральцы, производившие в то 
время основную массу танков 
и самоходных орудий, закон
но гордились победой на Вол
ге, где бронетанковые войска 
показали свою ударную силу. 
Всем стало ясно: от количе
ства наших великолепных бое
вых машин, сведенных в круп
ные танковые соединения, во 
многом зависит успех пред
стоящих сражений, оконча
тельная победа над врагом.

Трудящиеся «опорного края 
державы» решили сделать 
фонтовикам уникальный по
дарок — добровольческий 
танковый корпус, снабдив его 
всем необходимым для боев 
за счет своих личных сбере
жений и безвозмездного тру
да во внеурочное время.

16 января 1943 года в газе
те «Уральский рабочий» по
явилась заметка «Танковый 
корпус сверх плана». В ней 
говорилось об обязательствах 
крупных коллективов танко
строителей Урала изготовить в 
первом квартале сверх плана 
бесплатно столько танков и 
са/Арходных орудий, сколько 
требуется на корпус. В цехах 
заводов родился лозунг: «Сде
лаем сверхплановые танки и 
самоходки и сами поведем их 
в бой!»

Напряженно, порой по не
скольку суток не выходя из 
цехов, трудились все, кто при
частен к этому великому под
вигу: делали танки, самоход
ки, минометы, «катюши», мо
тоциклы, снаряды, уральские 
черные ножи для доброволь
цев, шили белье, гимнастер
ки, шинели, обувь. И все — 
от пуговицы до танков Т-34 —

ф КАМЕРТОН

Ах ты, душечка...
Юрий Шубин — солист Свер

дловской государственной фи
лармонии — отметил 29 января 
свой полувековой юбилей. И от
праздновал его Юрий Григорье
вич блестящим концертом. Об
ладатель роскошнейшего бари
тона исполнил, по существу, три 
разных программы. Сначала — 
классические русские романсы 
Чайковского и Рахманинова, где 
исполнитель — сдержанно-сте
пенный и вместе с тем грѵстно- 
душеь іый. Во втором отделении 
юбиляр вместе с ансамблем 
народных инструментов «Аюш- 
ка» пел русские народные пес
ни и романсы: «Вдоль по Пи
терской». «Ах ты, душечкаі»... 
И так захотелось туда, в ту 
Россию, где были цыгане, носи
лись тройки, текло шампанское. 
Где царили чистые и добрые 
русские голоса, такие же ши
рокие и глубокие, как голос 
Шубина. И наплывшую носталь

гическую сентиментальность 
разделили, без сомнения, все 
зрители — друзья и почитатели 
»того, не побоюсь сказать, 
Божьего дара.

Виолончели России
Неделя января была связана 

с именем Юрия Шубина не 
только по случаю его юбилея. 
Юрий Григорьевич, кроме во
кального образования, имеет 
еще и диплом об окончании фи
нансово-экономического факуль
тета ГИТИСа. Иными словами, 
он первоклассный организатор. 
И именно он поднял и вынес 
на своих плечах первый кон
курс «Виолончели России» (это 
первый российский, а «по-все
союзному» — девятый, тради
ционный). Первую премию — 
20 тысяч рублей и звание лау
реата завоевал санкт-петербург
ский школьник Сергей Новиков, 
исполнивший на заключитель
ном туре 1-й концерт Шостако
вича с Уральским филармониче
ским оркестром. Второе место 
поделили студенты Казанской и 
Уральской консерваторий Свет
лана Товстуха и Максим Коз
лов.

Музыка февраля
Последний зимний месяц 

пройдет в филармонии спокой
нее двух предыдущих, без гром
ких фестивалей, суперзвезд и 
зарубежных исполнителей. Хотя 
уже б февраля с Уральским фи
лармоническим оркестром вы
ступит заслуженная артистка 
России Ирина Бочкова. Учени
ца знаменитого Юрия Янкеле
вича, Ирина Васильевна сего
дня «курирует» екатеринбург
скую скрипичную школу и дает 
уроки мастерства нашему юно
му виртуозу Алеше Ноговицы
ну. В программе «С точки зре
ния вечности» прозвучат соро
ковая симфония Моцарта, «Пре
люды» Листа и концерт Мен
дельсона.

Во вторник, девятого февра
ля, состоится концерт камерной 
инструментальной музыки. Его 
стоит послушать уже и потому, 
что струнные квартеты, подоб
ные государственному кварте
ту им. Прокофьева, ныне — 
»<а Чайковского.

10 февраля — очередной днев
ной концерт из цикла «О вре
мени и о судьбе». В програм
ме — романсы и инструмен
тальные сочинения Петра Ильи
ча Чайковского.

Из репеотуара второй поло
вины выделим концерт форте
пианной музыки из произведе
ний Шумана, Шуберта, Равеля 
и Дебюсси (исполнитель—На
талья Панкова) и авторский ве
чер композитора Авета Терте
мна.

Наталья ДЕНИСОВА. 

бесплатно, во внеурочное вре
мя.

В своем новогоднем рапор
те, который подписали 1 мил
лион 480 тысяч 920 труже
ников Свердловской области, 
уральцы сообщали: «Руду да
ли гора Высокая и гора Благо
дать. Металл для танков вы
плавили и прокатали домен
щики, сталевары Свердловска, 

Тагила, Серова, Первоуральска,

Добровольцы
клятву сдержали

11 марта 1993 года исполняется 50 лет
со дня рождения легендарного Уральского

добровольческого танкового корпуса
Алапаевска, Кушвы. Редкие 
уральские металлы сделали 
броню неуязвимой. Красно- 
уральск, Кировград, Резда, 
Каменск-Уральский снабдили 
танкостроителей медью и алю
минием. От других заводов 
Урала танки получили моторы, 
пушки, приборы, аппараты, ра
диопередатчики, боезапас.

Мы добиваемся, чтобы ма
шины были заправлены мест
ным горючим. Грузили мы 
танки на железнодорожные 
платформы, сделанные в Таги
ле, засылали в топки парово
зов уголь, добытый егоршин- 
скими и богословскими горня
ками, — и получи, фронт, 
грозную машину! В атаку по
ведет ее крепкий уральский 
парень-танкист, одетый в наше 
арамильское сукно, обутый в 
сапоги фабрики «Уралобувь».

Среди тех, кто помогал соз
давать корпус, надо благодар-

ОТБИРАЛИ. Лишали. Обеща
ли. Не давали. Перевозили. И 
даже поджигали.

Но — сохранился. Удержался. 
Выжил. И даже даст потомство.

Областной историко-краевед
ческий музей в последние не
сколько лет.

Рушились высотные здания, 
казавшиеся незыблемыми соору
жения, особенно идеологические. 
Рождались и умирали экономи
ческие теории. Маленькое, но 
крепкое деревце местной исто
рии устояло, вцепившись корня
ми в землю. Щелкнул затвор 
фотоаппарата времени. Что вы
свечено?

ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
Музей истории и история музея: моментальная фотография

ТОЧКА НА КАРТЕ. Родился 
человек, погиб. Был героем, за
тем этот статус подвергли 
сомнению. Но в любом случае 
занял в истории свое место. 
Музей Кузнецова создан в Та- 
лице. В деревне Зырянка вос
становлена его изба.

Провел часть своей жизни, 
пусть небольшую, великий ком
позитор. Об этом — в музее 
Чайковского в Алапаевске.

В Верхотурье бывал Григо
рий Распутин. По преданию, 
три дня молился, не вставая с 
колен, — об этом в музее Вер
хотурья.

Ныне культура в слезах: пла
чет и плачется. Зато история 
на плаву. На стыке культуры и 
истории музеи удержались, ус
тояли на ногах и даже, несмот
ря на безденежье и невнима
ние, число их увеличилось: не 
считая общественных, сейчас в 
области 28 музеев. От област
ного краеведческого отпочковы
ваются маленькие в городах и 
селах области, стремясь не ос
тавить на карте уральской исто
рии белых пятен.

Выделено здание XVIII века, 
вокруг которого формировался 
поселок, для музея в Нижней 
Туре. В Краснотурьинском райо
не отреставрирован музей Се
рова. возникла идея создания 
музея академика Карпинского.

Несколько сменились Истори
ческие ориентиры музеййой дея
тельности. Иначе оцениваются 
тепеоь многие страницы нашего 
прошлого. Закономерно вырос 
интерес к «романовской» теме. 
В Алапаевске отремонтировано 
двухэтажное здание, памятник 
истории, — там расположится 
историческая экспозиция с боль
шим разделом, посвященным 
казни великих князей. В област
ном краеведческом ,. готовится 
крупная выставка о пребывании 
на Урале представителей импе-

_СЕМЬИ
„НАДЕЖДА"

ьхгп, г. Смрижмх·, ГСП-130 
ул. Лунлллрлклп, 7» 

Тлллфол SS-24-ТІ

856663. Вам за пятьдесят. 
Вы одиноки. В Пашей семье 
позаботятся о нашей ста
рости, если Вы добрый и 
порядочный человек, без 
злоумышленности, согласны 
на переезд.

А Вас ждет 57-лети, вдо
вец, обыкновенный человек, 
без вредных привычек, ра
ботающий пенсионер. Мате
риально и жильем обеспе
чен, живет в области.

0284. Надеюсь встретить 
надежного и нежного друга, 
красивую обаятельную жен
щину, . способную создать 
крепкую семью.

но вспомнить комсомольско
молодежные фронтовые
бригады, родившиеся на Урал
машзаводе в конце 1941 года, 
особенно бригады девушек- 
электросварщиц Феликсы 
Гржибовской, Александры Ро
гожкиной, Полины Степченко, 
Полины Павловой, станочниц 
Анны Лопатинской, пятисотни’ 
ков и тысячников Анатолия 
Чугунова, Василия Пахнева,

Дмитрия Сидоровского, Гри
гория Козаленко, Ивана Лит
винова, Тимофея Олейникова, 
Александра Подберезина, Ми
хаила Попова и многих других.

На «Уралэлектротяжмаше» 
славились тогда комсомоль
ско-молодежные фронтовые 
бригады Марии Прусаковой, 
Анны Лагуновой, Валентины 
Бояринцевой, Таисьи Арзамас
цевой, Леонида Вавилова, Ми
хаила Ларюшкина. А делали 
они для фронта самое гроз
ное оружие — знаменитые 
«катюши» и снаряды к ним. 
На турбомоторном заводе тру
дились первая фронтовая 
бригада девушек-револьвер
щиц Веры Ильиной (Шура Тур
кина, Аня Клокова, Надя Сей- 
фулина).

Помимо безвозмездного 
труда, многие вносили свои 
сбережения, хотя это сделать

раторского дома.
Идет поиск новых форм. На

пример, в Пышме Камышлов- 
ского района задуман краевед
ческий музей, центральная идея 
которого — взаимодействие, 
взаимосуществование человека 
и земли, природы; экология 
культуры, духа сельского насе
ления. Район сельскохозяйствен
ный, и потому его история пред
станет с точки зрения истории 
сельского хозяйства по сюже
ту: свет — тени — темнота — 
снова забрезжил свет. «Накру
тили» художники, создающие 
экспозицию, немало сложных 
философских проблем, которые 

будут воплощены в конкретных 
экспонатах.

Это все дет, законные и 
усыновленные (бывшие общест
венные музеи) большого област
ного краеведческого. Как живет 
родитель?

ИЗ ЖИЗНИ ПЕРЕСЕЛЯЮ
ЩИХСЯ. «Церковная» история 
навязла в зубах. Два прежде ос
новных здания музея—Вознесен
ский собор и собор Александра 
Невского—возвращены церкви. 
Как положено по закону сове
сти. А по Закону? Учреждениям 
культуры должно быть предо
ставлено равноценное помеще
ние. «Началось наше великое 
переселение, — так охарактери
зовала ситуацию директор об
ластного краеведческого Нина 
Александровна Узикова. — Мы 
не на улице, но без дома». 
Потому что по большому счету 
здание на улице Малышева, где 
расположилась сейчас экспози
ция послереволюционной исто
рии, нельзя назвать домом для 
музея, оно больше подходит 
для конторы, чем для обрядов 
посвящения в историю. Истории 
нужен свой храм.

Итак, освобождены, и давно, 
как вы знаете, Вознесенская 
церковь, часть первого этажа 
собора Александра Невского. 
Полностью освобождена цер
ковь в поселке Шурала, где 
были фонды, хранилище крупно
габаритных экспонатов. Что же 
получено взамен?

Четыре здания плюс судебные 
издержки.

За памятник архитектуры на 
улице Сакко и Ванцетти, 28 бо
ролись полтора года после при
нятия городскими властями ре
шения о создании там музея 
быта старого Екатеринбурга.

Здание бывшей городской ап
теки, сейчас общества «Зна
ние», в будущем — музея кам
нерезного и ювелирного искус

Мне 38 лет, стройный, 
рост 176, приятной Внешно
сти, брюнет, высшее, разве
ден. Живу в области, жиль
ем обеспечен. Желательна 
Ваша фотография.

856729. Познакомлюсь С 
женщиной с целью создания 
семьи.

О себе: 36, 181, в браке не 
состоял, без вредных при
вычек. Проживаю в одном 
из городов области. Жил
площадь имеется. Отвечу на 
письмо с фотографией.

856731. Игорь, 27,175,75, 
строитель. Характер спокой
ны!, не пьет, не курит. Лю
бит детей.

Познакомится с милой 
дамой 30—35 лет, внешние 
данные значения не имеют, 
можно с ребенком.

856734. Милые девушки! 
Сергей ищет спутницу с це
лью создания семьи. 

нелегко. Было голодно, и день
ги были нужны всем.

Так, свои личные сбереже
ния на формирование корпуса 
внесли мастер турбомоторно- 
го завода Н. Дьячков — 1200 
руб., слесарь А. Селиванов — 
520 руб., начальник цеха 
В. Эфрос — 3100 руб.

Несколько тысяч рублей 
собрал коллектив сталелитей

ного цеха Уралмашзавода. 
Очень активно велась эта ра
бота в кузнечном и инструмен
тальном цехах. Так, кузнецы 
собрали 52 тысячи рублей. 
Начальник цеха Левандовский 
внес 1500 рублей, мастер Ки
реев — 1000. Семь команди
ров производства во главе с 
начальником цеха Колчиным 
решили внести всю премию за 
рационализаторское предло
жение — 8 тысяч рублей на 
танковую колонну. Технолог 
Л. Конева внесла наличными 
500 рублей. Она написала в те 
дни: «Я не имею сбережений, 
но все, что могу, отдаю тебе, 
мой воин».

По боевым дорогам корпу
са прошел танк, купленный на 
сбережения замечательными 
артистами театра музкомедии 
Полиной Емельяновой и Ана
толием Мареничем.

Всего же на счет комиссии

ства Урала — с трудом идет 
выселение нынешнего хозяина.

Здание бывшей градострои
тельной выставки, временно от
данное для размещения отдела 
природы (выставочный вариант) 
— больше года после принятия 
о том решения не освобожда
ется. В итоге и музей до сих 
пер не освободил полностью 
собор в Зеленой Роще.

И еще. наі.онец, здание ДК 
Дзержинского. Здесь обошлось 
без выяснения отношений с быв
шими хозяевами: они покинули 
здание еще до принятия реше
ния о его новой судьбе в связи 
с аварийным состоянием поме
щений.

Огромные средства ушли и 
уходят на ремонт. Сейчас в при
строе расположились реставра
ционные мастерские. «Ни дна, 
ни покрышки» — в таком со
стоянии частенько поступают в 
музей новые экспонаты, напри
мер, старинная утварь. Иконы 
бывают черные — их нужно 
очистить, вернуть первоначаль
ную красоту. Восстановления 
требует мебель. В главном исто
рическом музее области хра
нится почти полмиллиона па
мятников истории, и процентов 
на 60 они требуют ремонта, ре
ставрации, а заниматься этим 
негде, ювелирные изделия, на
пример. доводили до ума и кра
соты на Дому, по месту житель
ства реставраторов. Теперь соз
даны мастерские, в будущем 
область может иметь здесь хо
роший реставрационный центр. 
А в самом ДК предполагается 
музей нового типа: совмещение 
исторической экспозиции с не
большим камерным концертным 
залом.

Итак, момент истории крае
ведческого музея на начало 
1993 года: переселение не за
кончилось. Чемоданы были упа
кованы давно и некоторые до 
сих пор не распаковываются. 
Один большой музей превра
щается в несколько поменьше. 
Жизнь не устоялась еще на но
вых местах, это тяжело, зато и 
мысль еще не осела, не успо
коилась: рождаются новые идеи. 
Не все они доживают до вопло
щения, как, к сожалению, почти 
погибшая идея создания му
зейного квартала в историче
ском центре Екатеринбурга. Но 
директор надеется, что многие 
задумки воплотить удастся: соз
дать музейные «бусы», нанизан
ные на нитку реки Исеть: не
сколько небольших музеев, ко
торые дали бы обширную кар
тину истории, культуры, поли
тики, экономики Урала с древ
них времен до наших дней. А 
пока — переселение. Из одно
го здания—в другое. От одной 
концепции—к другой. Из одной 
эпохи—В другую. Впрочем, мы 
все сейчас ·— переселенцы...

Марина РОМАНОВА. 

Ему: 30, 162, рабочий,
без вредных привычек, до
мосед, любит книги, детей, 
спорт.

0181. Для создания семьи 
познакомлюсь с человеком, 
много испытавшим, знавшим 
несчастье, горе, может, с 
физическим недостатком, 
если он серьезный и поря
дочный.

О себе: русская. 38, 175, 
светло-русая, стройная, за
мужем нс была, скромная. 
Учительница (ин. яз.). Жи
ву в области.

0182. Женщина 39 лет, 
обыкновенной внешно
сти, приятной полноты, ус
тупчивая. излишне застенчи
вая, педагог (ин. из.). По
знакомится с мужчиной 45— 
50 лет. Ценит верность, 
искренность, душевную про
стоту., Живет в $дном из 
городов области.

У нас в Службе семьи «Надежда»
Хотите по знакомиться? Желаете ветре щть Друга или свою 

половину, спутника жизни — заполните эту анкету, переведите 
300 рублей на р/с 315005, Екатеринбургский филиал коммерче
ского банка «Баше» суб. кор. счет № 700161485 г. Екатерин
бурга, МФО 253910, код 87І06Й, пришлите нам квитанцию вме
сте с анкетой. 

АНКЕТА
Ф. И. О. ------------------------------ -----------------------------------------—
Возраст  -рост -------- -—Зи. Зодиака --------------ГоА----------------
Уровень образования ------------------- Профессия -------- ------------------- -—
Ваши интересы —----------------—   ............——-·-------------------
Есть ли у Вас дети? ——------------------------------------------------------------------
Жилищные и материальные условия............. ............. .....
С кем хотите познакомиться?---------------- ------------ -—   —■—■——
Ваш домашний адрес, телефон-------------------------------------------------------
Более подробно расскажите о себе----- ■------------------------------------------

Пришлите фотографию, (Обязательно!)
Л вдруг у нас есть пли в ближайшее время будут данные то

го, кто нужен только Вам, или того, кому нужны Вы?
А если посетите «Службу», для Вас стенд интересных объ

явлений «Приходите свататься».
620219, г. Екатеринбург, ГСП-330, ул. Луначарского, 78, тел. 

55-24-72.

по формированию корпуса от 
трудящихся Свердловска и об
ласти поступило 58 миллио
нов рублей.

Все это — поистине неза
бываемая страница трудового 
подвига уральцев в годы Ве
ликой Отечественной войны.

Во время формирования 
личного состава корпуса ярко 
проявились лучшие черты на
шего народа. Тысячи людей 

оспаривали друг у друга пра
во оставить дом, семью и пой
ти в самое пекло боя, из ко
торого многим не суждено 
было возвратиться.

В течение недели в партий
ные комитеты, комитеты ком
сомола, райвоенкоматы от 
трудящихся Урала поступило 
свыше 110 тысяч заявлений. 
Это в 10—15 раз больше, чем 
требовалось корпусу солдат и 
сержантов. И какие то были 
люди!

Добровольцы представляли 
лучшую часть трудовых кол
лективов, среди них было мно
го квалифицированных рабо
чих, специалистов, активных 
коммунистов и комсомольцев. 
Всех добровольцев отпустить 
на фронт было невозможно— 
это нанесло бы ущерб произ
водству, выполнению заказов 
фронта.

Бенефис, премьера 
и любовь

Февраль в Екатеринбург
ском драматическом театре 
начался бурно: 1 февраля со
стоялся бенефис Владимира 
Чсрмяиииова, которому недав
но присвоено звание народно
го артиста России, а сегодня 
— премьера спектакля «Стра
сти под крыщей» по пьесе 
Степана Лобо.ісрова в поста
новке Владимира Марченко, 
Народного артиста России.

А при чем здрсь любовь? Ко
нечно, при том, что мы любим 
замечательного артиста Вла
димира Чер.мяпинова, а он 
любит смех — именно так на
зывался его бенефис: «Люб

КАК СТАТЬ «ЗВЕЗДОЙ»?

Редко какой «звездный» путь бывает усеян 
лепестками роз. Чаше всего — шипами. И как 
ни банальна мысль, но это действительно так.

Л «звездой* стать хочется. Тем более, когда 
ты уже стал «звездочкой», хоть и екатерин
бургской. Тем более, когда у твоего талан
та уже есть первые поклонники, а чаше пок
лонницы. которые протягивают к тебе руки и 
благоговейно произносят твое имя: «АнТис!..»

«По-настоящему» его зовут Антон. Но ре
шил как-то он придумать себе сценическое 
имя. Вот и предстал на конкурсе «Екатерин

бургская звездочка» белокурый мальчик с мод

Парткомы, завкомы, комите
ты ВЛКСМ, специальные ко
миссии нередко отбирали по 
одному из 15—20 достойных 
кандидатов с условием, чтобы 
коллектив рекомендовал, кем 
заменить уходящего на фронт. 
Отобранные кандидатуры ут
верждались на рабочих соб
раниях, заседаниях партийных 
и комсомольских комитетов, 
бюро РК КПСС.

Вот один из примеров, как 
уральцы рвались в доброволь
ческий танковый.

Коммунист Илья Прокопье
вич Толстоногое, мастер куз
нечно-прессового цеха Урал
машзавода, первым подал за
явление с просьбой зачислить 
в корпус. И совсем непро
сто ему это было сделать. Он 
покидал старенькую мать, по
терявшую тринадцать своих 
детей (он, последний, четыр
надцатый, был единственной 
ее отрадой), двух дочерей-ма
люток, любимую жену. Но 
иначе поступить не мог. Руко
водство цеха не хотело, а, 
возможно, и не могло отпус
тить Илью Прокопьевича с 
производства. Тогда он при
шел в партком завода и ска
зал непреклонно: «Я не могу 
не отправиться на фронт — 
совесть замучает»... Он не ухо
дил из парткома целый день, 
пока на заявлении не написа
ли: «Принять». В цехе его за
менила жена.

В результате тщательного 
отбора в корпус было зачис
лено 9.600 человек — лучшие 
из лучших. В невиданно корот
кие сроки корпус был сфор
мирован, оснащен всем необ
ходимым и подготовлен к бо
ям.

1 мая 1943 года доброволь
цы приняли присягу. Трудя
щиеся Урала вручили им шеф
ские знамена и свой наказ.

Вот строки из этого наказа:
«...Бойцы и командиры 

Уральского добровольческого 
танкового корпуса! На свои 
средства снарядили мы добро

лю, когда смеются люди». Не
мало комедийных ролей сыг
рал этот артист, и в день сво
его триумфа вышел на сиену 
в одной из главных ролей в 
музыкальной комедии «Крош
ка». Но нс только он радовал 
зрителей своим искусством, но 
и его порадовали добрыми 
словами: главный режиссер 
театра С. .Абдисж представи
тели городского И областного 
управлений культуры, союза 
театральных деятелей и, ко
нечно, коллеги по работе в те
атре. Молодые актеры подго
товили для бенефицианта ве
селый капустник. 

вольческий танковый корпус. 
Своими руками любовно и за
ботливо ковали мы для вас 
оружие. Дни и ночи работали 
мы над ним. В этом оружии — 
наши заветные и горячие ду
мы о светлом часе нашей пол
ной Победы; в нем — наша 
твердая, как Урал-камень, 
воля: сокрушить и истребить 
фашистского зверя. В горячие 
бои несите с собой эту волю.

Помните наш наказ. В 
нем — наша родительская лю
бовь и суровый приказ, супру
жеское напутствие и наша 
клятва. Не забывайте: вы и ва
ши машины — это частица 
нас самих, это наша кровь, 
наша старинная уральская доб
рая слава, наш огненный гнев 
к врагу. Смело ведите сталь
ную лавину танков. Вас ждут 
подвиги и слава.

Мы уверены: лютый враг 
будет повержен в прах. И тог
да пуще прежнего зацветет, 
закрасуется родная земля, 
счастливо заживут все совет
ские люди.

Ждем вас с победой! И тог
да крепко и любовно обни
мет вас Урал и прославит в 
веках героических сынов сво
их. Земля наша, свободная и 
гордая, сложит о героях Вели
кой Отечественной войны чу
десные песни».

Танкисты - добровольцы в 
ответ дали клятву, которая за
канчивалась словами: «Кля
немся! В решающих боях с 
ненавистным врагом быть в 
первых рядах защитников Ро
дины. Мы не опозорим веко
вую славу уральцев. Мы вы
полним ваш наказ и вернемся 
на родной Урал только с По
бедой!»

И клятву свою они с честью 
сдержали.

Любовь ИВАНОВА, 
председатель президиума 

совета ветеранов 
10-го Уральского добро

вольческого танкового 
корпуса.

Сегодняшнее театральное 
действо -тоже о любви. Что за 
жизнь без праздников, поче
му так редко мы их устраива
ем себе, другим? Нс .забываем 
ли порой в текучке, что живем 
Н.1 свете только раз и потому 
так важно дарить друг другу 
любовь?.. Новая комедия 
«Страсти под крышей», где 
любят до сумасшествия, не 
только веселит зрителей, но и 
заставляет задуматься, почему 
же многие из пас стали чрез
мерно деловыми, черствыми.

В спектакле заняты заслу
женные артисты России М. 
Буторина, Н. Шарова, арти
сты В. Писарев, Ю. Алексеев, 
А. >!9нгарь, Т. Голубева, В. 
Белковская и другие, а также 
студенты Екатеринбургского 
театрального института.

Марина РОМАНОВА, 
Ирина ШАРЫМОВА.

ной стрижкой, которого звали загадочно и 
непонятно — Лнтис. И песенку он спел неза
тейливую, милую, трогательную, слегка ще
мящую: «Вернись, вернись, я все тебе прощу».

Большинство из песен Антиса написаны на 
его же стихи мѵзыкантом-аранжировпіикбм 
из Екатеринбурга Сергеем Морозом. СпОННчёС- 
кий имидж помог создать (и создаст для 
всех случайно выпадающих выступлений) зна
комый парикмахер Дима Чурсин.

Расписание от «звездочки» до «знезды» нич
тожно мало и безумно велико. Как ёго прео
долеть? Или время нынче не то. или Живём 
мы не в том месте... Но слишком часто одно
го таланта бывает слишком мало, чтобы на
чать свое Восхождение на эстрадный Олимп.

...Внешне ЖИЗНЬ Антона Вотякова похожа 
на нашумевшую нс так давно судьбу Юры 
Шатунова: без родителей рос, в интернате, 
заметив собственный голос. Начал петь, почти 
случайно попал на сцену. Даже стиль испол
нения у Антиса похож на ранний «Ласковый 
май». Только манера своя.

— Мой кумир на эстраде — Лайма Вайкуле. 
Но свой первый альбом я бы назвал «Твой ми
лый романтик». Я хочу быть на сцене наивио- 
романтическим героем. Ведь наивность — это 
в чем-то чистота души. Я очень хочу петь, 
выступать на сцене, но... Чтобы попасть на 
«Утреннюю звезду», нужен очень солидный 
спонсор.

Вокальные данные у Антона есть от приро
ды. Но к ему необходим опытный наставник, 
чтобы голос нс потерялся, ис исчез и не сло
мался. Сейчас Антой берет уроки у Ульяны 
Петровны Мешковой — педагога Уральской 
консерватории. Но ему очень бы хотелось 
учиться «по-настояшему», Киевское эстрадное 
училище, куда он было поступил, тоже зап
росило с него некоторую сумму...

Так как же стать звездой? Не хочется ду
мать. что все упирается в деньги и спонсоров, 
во влиятельных теть и дядь, которые могут 
протолкнуть, посодействовать... Но случается, 

что бёз этого маленьким, одиноким российским 
талантам не пробиться на большую спснѵ.

Наталья ПОДКбРЫТОЙА.

МЕДИЦИНСКИЙ

центр 
проблем пола,

ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ 
ЦЕНТРОВ РОССИИ, 

предоставляет широкие возможности в ле
чении сексуальных расстройств и воспалитель
ных заболеваний органов половой сферы. 

Центр работает по предварительной записи. 
ЛЕЧЕНИЕ АНОНИМНОЕ.

Адрес центра: Екатеринбург, ул. Гагарина, 
28.

Телефон: 44-82-57.

ИЧП «Ко-ХРИАН»
сообщает о своей ликвидации. Претензии при
нимаются в течение 2 месяцев с момента 
публикации объявления по адресу:

Екатеринбург, ул. Заводская, 36б>.

Юридическая 
консультация

Вы
спрашивали

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕ
ЛЕЙ ОТВЕЧАЕТ ЗАВ. 
ЮРИДИЧЕСКИМ ОТДЕ
ЛОМ СОВЕТА ФЕ- 
ДЕРАЦИИ ПРОФСОЮ
ЗОВ ОБЛАСТИ В. ОСИН
ЦЕВ.

«Я получаю алименты на 
детей по почте с удержани
ем 8 процентов за перевод. 
Правомерно ли мне отказы
вает бухгалтерия в полу
чении алиментов в кассе 
предприятия по месту рабо* 
ты отца детей?»

Л. ШАКИРОВА, 
г. Екатеринбург.

— Нет, тов. Шакирова, 
бухгалтерия откапывает в 
удовлетворении вашей 
просьбы неправильно.

Право выбора места а 
способа получения алимен
тов принадлежит вам. а не 
бухгалтерии предприятия. 
Такое право получателя за
крепляется ст. 90 Кодекса 
о браке и семье РСФСР.

«Удерживаются ли али
менты с должника от зара
ботка по совместительству?» 

М. МОИСЕЕВА, 
г. Североуральск.

— С заработной платы 
отца ребенка, работающего 
по совместительству, али
менты удерживаются на 
основании второго исполни
тельного листа.

«Удерживаются ли али
менты с минимальной за
работной платы и даст ли 
государство таким детям 
дополнительные компенса
ции?»

А. ОГАРКОВА.
г. Полевской.

— С минимальной зара
ботной платы алименты 
удерживаются по общим 
правилам. Также по общим 
правилам выдаются соот
ветствующие пособия и ком
пенсационные выплаты на 
несовершеннолетних детей, 
предусмотренные указом 
11 резидента Российской Фе
дерации от 21 мая 1992 го
да. размеры которых с I де
кабря 1992 года повышены 
в два раза.

* * »
«Сохраняются ли ранее 

действующие правила об 
увольнении в порядке пере
вода?»

Н. ФУРЦЕВ, 
г. Тавла.

— Законодательство пре
дусматривает два случая 
перевода: во-первых, слу
жебный перевод по распо
ряжению вышестоящего оп- 
гана данной системы либо 
по постановлению прави
тельства: во-вторых, пере
вод на другое предприятие, 
учреждение по согласова
нию между руководителями. 
Согласование должно быть 
подтверждено соответствую
щими письмами руководи
телей независимо, от кого 
исходит инициатива о пере
воде.

R трудовой книжке уво
ленного в порядке перево
да производится ссы і.ка на 
п. 5 ст. 29 КЗоТ Россий
ской Федерации.

«Действует ли сегодня 
положение о распределении 
молодых специалистов?»

И. ПЕТРЕНКО, 
г. Каменск-Уральский.

Выпускники высших и 
средних специальных учеб
ных заведений, направлен
ные на работу на государ
ственные предприятия ко
миссией по персональному 
распределению, пользуются 
всеми правами и гарантия
ми для молодых специалис
тов, предусмотренными по
ложением от 1 августа 1988 
года.

За молодыми специали
стами, переведенными на 
работу на другое предприя
тие или в учреждение, со
храняются всё права и обя
занности, включая и право 
на льготное обеспечение 
жилплощадью.

Вместе е тем следует 
иметь в виду постановление 
Совета Министров РСФСР 
от 8 феёпаля' 1991 года 
№ 86. в соответствии с ко
торым закрепляются до
говорные отношения в под
готовке и распределении 
специалистов с высшим и 
средним специальным обра- г 
зованиём.
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ПРОГРАММЫ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

КАНАЛ «ОСТАНКИНО*
5.55 Программа передач
6.00 «Итоги*
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.25 «Посмотри, послу
шай...»
9.45 К 70-летию киносту
дии «Мосфильм». «Веселые 
ребята». Худ. фильм
41.30 «С царем в голове». 
Док. телефильм
12.00 Новости
12.20 «Новое поколение вы
бирает»
15.00 Новости
15.25 «Телемикст*
16.10 «Блокнот»
16.15 «Котильон»
16.40 Мультфильмы
17.10 «Стартинэйджер»
17.50 «Технодром»
18.00 Новости
18.25 «НЭП»
19.00 «Звездный час»
19.40 «Горячее и другие». 
Худ. телефильм, 1-я и 2-я 
серии
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 К 70-летию киносту
дии «Мосфильм». «Веселые 
ребята». Худ. фильм
23,10 «Спорт, уик-энд» 

«Новая студия» 
представляет:

23.25 «Однако»
23.35 «Монтаж» («Магазин» 
Жванецкого). В .перерыве— 
0.00 — Новости
0.35 «Шаг к свободе»

КАНАЛ «РОССИЯ»
Профилактические работы 
до 15.30

Вторник
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

5.55 Программа передач 
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6,45 «Утро»
9.00 Новости
9-20 «Кидди-видди»
9.40 Премьера худ. теле
фильма «Река лжи». 1-я се
рия
10.30 В.-А. Моцарт. Концерт 
длй скрипки с оркестром 
ре мажор
10.50 «Горячев и другие». 
Худ. телесериал. 1—2-я се
рии
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Рассмешите клоуна». 
Худ. телесериал. 1—-2-я се-

аСввт». Худ. теле
фильм
15.00 Новости

НТ «Деловой вестник»
15.40 ®Блокнот»
. ..· :5 Концерт участников I 

; ; : а немецкой куль
туры
16.25 «Эмиль из Леннебер- 
ги». 9-я серия (Швеция) 
16.50 «Новые имена»
17.30 «Марш мира»
18:00 Новости
18.25 «Останкино» представ
ляет программу «Стороны 
света»
18.50 Премьера худ. теле
фильма «Река лжи». 1-я 
серия
19.40 «Миниатюра»
19.55 «Тема»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Биндюжник и ко
роль». Худ. фильм. 1-я се
рия
22.50 «Пресс-экспресс»
23.00 Закл. концерт лауреа
тов международ, конкурса 
пианистов им. Рахманинова. 
В перерыве — 0.00 — 
Новости
1.25 Карат». Турнир Про
фессиональной лиги

КАНАЛ «ОСТАНКИНО*
5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Мультфильм
9.40 «Река лжи». Худ. теле
фильм. 2-я серия
10.30 «Городской этюд», О 
памятных местах России, 
связанных с именем А. С. 
Пушкина
10.40 «Таланты и поклонни
ки»
11.40 Мультфильм
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 Ж. Сименон. «Мегрэ 
и человек на скамейке». Те
леспектакль. Часть 1-я
13.50 «Сын». Худ. теле
фильм. 1-я серия
15.00 Новости
15.25 «Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Внимание: X моло
дежный»
16.35 «Эмиль из Леннебер- 
ги». 10-я серия
17.00 «Между нами, девоч
ками...»
17.20 «Клуб 700»
17.50 «Технодром»
18.00 Новости
18.25 «Останкино» представ
ляет программу «Знакомые 
незнакомцы»
18.55 «Река лжи». Худ. те
лефильм. 2-я серия
19.45 «ТВ-версия». «Беглые 
заметки о превращениях 
собственности». Док. теле
фильм

15.30 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
15.35 Крестьянский вопрос
16.00 Трансросэфир. «Ост
ров»
16.45 «Спасение-911»
17.45 «Поет Крис Кельми»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. Уд
муртский ансамбль «Тюра- 
гай»
19.05 «7-й канал»
19.20 Премьера видеофиль
ма «Монсеррат Кабалье — 
женщина, которую поцело
вал Бог»
20.25 «Песни 30-х». Часть 
2-я
20.55 «Лаки Страйк» пред
ставляет: художественный 
фильм «Налетчик» из 
цикла «Криминальные ис
тории». 1-я серия (США)
21.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Урал- 
телебаржа» представляет...
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Из 
первых рук: совершенно 
авторитетно». Беседа с ру
ководителем Государствен
ной инвестиционной корпо
рации Ю. В. Петровым
22.55 «У самовара»
23.10 «Налетчик». Худ. 
фильм. 2-я серия
23.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «В 
дебрях, где реки текут». 
Худ. фильм

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
15.00 «Ист. альманах»
15.45 «Мариинка в «Ко
вент-Гардене»
16.40 «Рокс-галактика»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 «Друзья наши, кошки»
9.10 «Оборотная сторона 
медали». Творческий порт
рет Н. Джигурды
10.10 «Уходящая натура»
11.05 «Рецепт ее молодо
сти». Худ. фильм
12.35 По страницам «Вечер
него салона»
14.05 Телебиржа
14.35 Там-там новости
14.55 Мульти-пульти
15.25 Крестьянский вопрос
16.00 Трансросэфир
16.45 «Альбуцид»
17.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
17.20 «Письма А. С. Пушки
на»
17.50 «Спорт, карусель»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Лес
ной массив у города»
19.00 «Санта-Барбара». 129-я 
серия
19.50 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
20.15 Канал «М». «Русский 
стиль»
20.35 «У нас в гостях «Кид
ди-видди»
20.50 «15 минут с Машень
кой»
21.05 «Без ретуши». М. Жва
нецкий в пресс-центре 
«Республика»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем...»
22.30 На девятой сессии 
Свердловского областного 
Совета
23.30 «7-й канал»
23.45 На сессии ВС Россий
ской Федерации
0.00 «Артобстрел»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Здравствуйте»
9.45 Мультфильм
10.00 «Кииосалон»
11.10 «Моя вторая мама».

20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Биндюжник я ко
роль». Худ. фильм. 2-я се
рия
22.50 «Пресс-экспресс» 
23.00 «Поэтический аль
бом». Памяти А. С. Пуш
кина
23.25 «Хит-парад «Останки
но». В перерыве — 0.00 — 
Новости
1.00 Премьера рубрики 
«L-клуб»
1.40 Ж. Сименон. «Мегрэ и 
человек на скамейке». Те
леспектакль. Часть 1-я

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 «Без ретуши»
9.50 «На политическом 
Олимпе»
10.45 «Лицом к лицу» 
11.00 «Устами младенца» 
.11.40 «Артобстрел»
12.40 «Санта-Барбара». 129-я 
серия
13.35 «Бизнес: новые име
на»
13.55 «Ностальгические по
сиделки»
14.25 Ж. Сименон. «Он при
ехал в день поминовения». 
1-я серия
15.40 Крестьянский вопрос 
16.00 Там-там новости
16.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
16.20 Студия «Рост». «По 
страницам «Новогоднего 
пирога»
16.45 «Дальний Восток»

8 февраля

17.30 «Факт»
17.40 «Музыка — детям»
18.00 Мультфильмы
18.20 «Анна Павлова». Худ. 
телефильм. 1-я серия
19.15 Домашний урок. Аст
рономия
19.35 «Поп-магазин»
19.45 «Панорама новостей» 
|Би-6и-си)
20.05 «Ля Сет»: док. филь
мы
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21.30 «Театр в студий 
С-500». «Моя Марина...». К 
100-летию Марины Цветае
вой
22,20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Легкая музыка»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
23.55 «Акцент»
0.10 «Бомбы, и люди»
0.30 Б. Брехт. «Жизнь Гали
лея». Фильм-спектакль те
атра «Комеди франсез»
2.45 «Ленинградские аква
рели»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
(Пробные передачи)

18.00 Мультфильмы
19.05 «7-й канал»
19.30 «Души прекрасные 
порывы». Док. фильм
20.00 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Для девчонок и мальчишек. 
Super Channel. «Нигде боль
ше». Программа студ. теле
компании. «Мужество». 
Худ. фильм. Моды. «Микс»

9 февраля

Худ. телефильм. 17—18-я 
серии
12.00 Док. телефильм
12.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
13.05 «Тройка». Телеигра
13.35 «Жить будем!»
14.10 «Лев Гурыч Синичкин». 
Худ. телефильм
15.25 «Приэльбрусье*
15.30 «Зебра»
16.35 Фильм-концерт
17.30 «Факт»
17.40 «Сегодня в цирке»
18.10 «Анна Павлова». Худ. 
телефильм. 2-я серия
19.05 Литература. «Дон-Ки
хот»
19.45 «Панорама новостей» 
[Би-би-си)
20.05 «Политика»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21.30 «Переполох». Худ. 
фильм
22.10 «Казаковская фили
грань»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «Операция на серд
це». Док. телефильм
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
23.55 «Акцент»
0.15 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 19—20-я 
серии
1.05 «Блеф-клуб». Телеигра 
1.35 «Избиение младенцев». 
Телеспектакль
3.10 «Смерть Пушкина». 
Литературная композиция 
4.25 «Поп-магазин»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Мультфильм
18.10 «Бриллиантовая рука». 
Худ. фильм
19.50 «7-й канал»
20.20 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Для девчонок и мальчи
шек. «Кома», Художествен
ный фильм. Передачи 
Super Channel (с перево
дом). «Микс»

----------------- 10 февраля

17.30 Христианская про
грамма. «Десять запове
дей»
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Ка
лендарь садовода и ого
родника»
19.05 Встреча с Сергеем 
Никитиным
19.30 Киноочерк о фирме 
«ВИЗстрой»
19.45 «7-й канал»
20.10 «Санта-Барбара». 130-я 
серия
21.05 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Дале
кое — близкое»
21.35 «Вечора». Концерт
21.55 «Всем обо всем...»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. На де
вятой сессии Свердловско
го областного Совета 
23.25 «7-й канал»
23.40 «Рок-фестиваль «Тби
лиси-80» (премьера 13 лет 
спустя)
0.40 На сессии ВС Россий
ской Федерации

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»

9.30 «Здравствуйте»
9.50 Мультфильм
9.55 «Киносалон»
11.00 «Поп-магазин»
11.10 «Моя вторая мама».
Худ. телефильм. 19—20-я 
серим
12.00 «Карнавал. Маска.
Жизнь»
12.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
13.05 «Наедине с музыкой»

13.55 «Алеша Птицын выра
батывает характер». Худ. 
фильм
15.05 Док. телефильмы
15.45 Киноканал «Осень». 
«Весна на Заречной ули
це». Худ. фильм
17.30 «Факт»
17.55 «Анна Павлова». 
Худ. телефильм. 3-я серия 
18.45 История. «Год 1918-й» 
19.15 «Пушкин в Петербур
ге». «Собой поэта засло
нив». Док. фильмы

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 Мультфильм
9.40 «Река лжи». Худ. теле
фильм. 3-я серия
10.30 «Судьба в танцеваль
ных ритмах». Док. теле
фильм
11.05 «...До 16-ти и старше»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 Ж. Сименон. «Мегрэ и 
и человек на скамейке». 
Телеспектакль. Часть 2-я
13.30 «Легкий хлеб». Худ. 
телефильм
13.50 «Сын». Худ.' теле
фильм. 2-я серия
15.00 Новости
15.25 «Телемикст»
16.10 «Блокнот»
16.15 «Шаги навстречу». О 
работе благотворительных 
организаций Минска
16.45 «Эмиль из Ленне- 
берги». 11-я серия (Шве
ция)
17.05 «Джем»
17.35 «...До 16-ти и старше»
18.00 Новости
18.45 «Река лжи». Худ. теле
фильм. 3-я серия
19.35 «Кинопанорама»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.20 Премьера рубрики. 
«12 разгневанных мужчин»
22.20 «Пресс-экспресс»
22.30 «Час ученичества». М. 
Цветаева
23.10 Концерт, посвящен
ный открытию Украинского 
центра искусств в Москве. 
В перерыве — 0.00 — Но
вости
0.55 «Звуковая дорожка». 
«ТВ-версия»
1.25 Ж, Снменон. «Мегрэ и 
человек на скамейке». Теле
спектакль. Часть 2-я

Плмнишь

КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач
6.00 Новости
6.35 Утр. гимнастика
6.45 «Утро»
9.00 Новости
9.20 «Красные башмачки». 
Худ. телефильм
10,50 Г. Свиридов. «Малень
кий триптих»
11.00 «Клуб путешественни
ков»
11.50 «Пресс-экспресс»
12.00 Новости
12.20 «Ретро». Фильм-спек
такль Малого театра
14.40 «Живое наследие». 
Док. телефильм
15.00 Новости
15.25 «Бридж»
15.50 «Бизнес-класс»
16.05 «Блокнот»
16.10 Играет В. Арафаилов 
(аккордеон)
16.20 «Красные башмачки». 
Худ. телефильм
17.50 «Дело*
18.00 Новости
18.25 «Вагой 03»
18.55 «Человек и закон*
19.25 «Хранитель Пушкино- 
горья»
19.45 «Поле чудес»
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Человек недели»
21.40 КТВ-1 и «Франс ин- 
тернасьональ» представ
ляют: худ. телефильм
«Сомнамбулы» из сериала 
«Китаец» (Франция)
23.15 «Пресс-экспресс»
23.25 «ВиД» представляет: 
«Политбюро»
0.35 «Музобоз»
1.15 «Хит-конвейер». В пе
рерыве — 0.00 — Новости

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей

КАНАЛ .«ОСТАНКИНО»
6.45 Программа передач
6.50 Утр. гимнастика
7.00 «Пресс-экспресс»
7.10 «Субботнее утро де
лового человека»
7.55 Новости
8.30 «Спортшанс»
9.00 «Марафон-15» — ма
лышам»
9.25 «НЛО: необъявленный 
визит»
9.55 «Автограф по суб
ботам»
10.25 «Медицина для тебя»

19.45 «Панорама новостей» 
(Би-би-си)
20.05 Мультфильмы
20.45 «Барометр»
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21.30 Телефильм
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 «Немецкая волна» 
представляет «Европейский 
калейдоскоп»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.25 Время деловых людей
8.55 «Русские в Латвии»
9.50 «Внимание: снимаю»
10.05 «Манера»
10.35 «Комплекс полноцен
ности». Кино С. Дебижева
11.35 «Звучание моей пла
ниды». Передача 4-я
11.55 «Санта-Барбара». 130-я 
серия
12.45 «Ретро». Трио «Мери
диан»
13.35 «Разомкнутый круг»
14.05 Ж. Сименон. «Он при
ехал в день поминовения». 
2-я серия
15.05 Там-там новости
15.25 Крестьянский вопрос
16.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
16.05 «Магазин Стью Лео
нарда». Телефильм из цик
ла «Становление бизнеса»
16.30 Мульти-пульти
17.00 «Панорама приватиза
ции»
17.45 «М-трест»
18.00 «Вести»
18.25 «Праздник каждый 
день»
18.35 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Про
гулки по городу, или... 
Миф об Орфее»
19.00 Мультфильм
19.10 «Дуэт». Студенты му
зыкального училища играют 
в четыре руки
19.45 «7-й канал»
20.1С «Санта-Барбара». 131-я 
серия
21.00 «Тайна экспедиции Ре
рихов»
21.55 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем...»
22.СО «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. На де
вятой сессии Свердловского 
областного Совета 
23.25 «7-й канал»
23.40 «В честь цыганского 
танца и романса»
0.10 На сессй^і ВС Россий
ской Федерации

8.55 «Зов Водолея»
9.50 «ТВ-ателье»
10.05 «Песни 30-х». Часть 
2-я
10.35 Конкурс юных арти
стов эстрады
11.35 Телекроссворд
12.05 «Санта-Барбара». 131-я 
серия
12.55 «Пилигрим»
13.40 Крестьянский во
прос
14.05 «Господа-товарищи»
14.20 Ж. Симонон. «Он 
приехал в день помино
вения». 3-я серия
15.55 Телебиржа
16.25 Там-там новости
16.40 Студия «Рост», «Наш 
«Ералаш»
17.10 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
17.15 «Телевинегрет». Ви
деоконцерт для детей
18.00 «Вести»
18.20 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Как 
мы готовимся к весне»
18.35 Дисней по пятницам. 
«Неуязвимый», Худ. фильм. 
1-я серия
19.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. Ито
ги девятой сессии Сверд
ловского областного Со
вета
20.25 «Змеелов». Худ, 
фильм
22.00 «Вести*
22.20 «Звезды говорят»
22.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Всем 
обо всем...»
22.30 «7-й канал»
23.00 «К-2» представляет: 
«Медиа»
23.55 РТВ: избранное. «Мой 
тяжкий крест». Видеофильм 
0.55 На сессии ВС Россий
ской Федерации
1.25 ЕКАТЕРИНБУРГ. Про
грамма «АСВ»: Super 
Channel.· Репортаж нашего 
корреспондента. Диалог в 
ночи по телефону. «Пиаф». 
Худ. фильм

11.05 «Хоккей Анатолия Та
расова». Фильм 1-й — «Ди
летанты»
12.00 К. Гоцци. «Принцесса 
Турандот». Фильм-спек
такль театра им. Евг. Вах
тангова
14.30 «Новеллы о демо
кратии». Фильм 1-й — «Где 
сова живет сейчас!»
15.00 Новости
15,25 «Центральный экс
пресс». Европейский теле
журнал
15.55 «Петрополь. Поэт 
Юрий Воронов»
16.55 Спортивная програм

23.55 «Акцент»
0.10 «13-й вопрос»
1.15 «Последняя дорога».
Худ. фильм
2.50 Первенство России по 
баскетболу. «Спартак» — 
«Красный котельщик» (Та
ганрог). 2-й тайм

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Мультфильм
18.15 «В дебрях, где реки 
текут». Худ. фильм 
19.45 «7-й канал»
20.15 «Немецкая волна»

11 февраля

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Здравствуйте»
9.45 Мультфильм
9.55 «Киносалон»
10.55 «Последняя дорога». 
Худ. фильм
12.30 «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)
13.05 «Немецкая волна» 
представляет «Европейский 
калейдоскоп»
13.40 «13-й вопрос»
14.40 «Третий дубль». Худ 
телефильм. 1-я и 2-я серим 
17.15 Док. фильм
17.30 «Факт»
17.40 «Сезон концертов»
18.00 «Анна Павлова». Худ. 
телефильм. 4-я серия
19.00 История. «Год 1919-й»
19 30 «Поп-магазин»
19.45 «Панорама новостей» 
(Би-би-си)
20.05 «Песенки белой зи
мы»
20.25 Мультфильмы
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21.30 «Мечтаю танцевать»
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт» 
23.00 «Ленинградские аква
рели»
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
23.55 «Акцент»
0.10 «Моя вторая мама». 
21—22-я серии
1.05 Рождественский парад 
звезд Голливуда
2.45 «Алеко». Телефильм
опера

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «В компании Макса 
Линдера». Худ. фильм
19.30 Телефильм
19.45 «7-й канал»
20.15 «Немецкая волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Для девчонок и мальчишек. 
«Политическое убийство». 
Худ. фильм. Репортаж на
шего . корреспондента. 
«Микс»

12 февраля

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
9.30 «Здравствуйте»
9.45 Мультфильмы
10.05 «Киносалон*
11.10 «Поп-магазин»
11.20 «Моя вторая мама». 
Худ. телефильм. 21-я и 22-я 
серии
12.10 Док. телефильм
12.30 «Панорама новостей»
13.05 «Сказка за сказкой» 
14.00 «Ребятам о зверятах» 
14.45 «Альтернатива»
15.45 «Торпедоносцы». Худ. 
фильм
17.30 «Факт»
17.40 Фильм-концерт
18.10 «Анна Павлова». Худ. 
телефильм. 5-я серия
19.10 Литература. «Гений 
чистой красоты»
19.45 «Панорама новостей» 
(Би-би-си)
20.05 «Пог-магазин»
20.40 Мультфильм
21.00 «Большой фестиваль»
21.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»
21.30 «Кто сегодня отсутст
вует». Худ. телефильм
22.20 «Факт»
22.45 «Спорт, спорт, спорт»
23.00 Муз. новости
23.35 «600 секунд»
23.50 «Ваш стиль»
23.55 «Акцент»
0.10 «Камертон»
1.15 «Телеафнша»
1.30 В. Шекспир. «Ри
чард II». Телеспектакль

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 «Красотка из «Аль
гамбры». Худ. фильм
20.00 В эфире «Немецкая 
волна»
21.00 Программа «АСВ»: 
Для девчонок и мальчишек. 
Трансляция программ Super 
Channel (английский язык). 
Диалог в ночи по телефо
ну. «Бонанза». Худ. фильм 
без перевода

13 февраля

ма «Ультра-си»
17.55 «Красный квадрат»
18.35 «В мире животных»
19.15 «Оба-иа-угол»., Шоу
19.50 «Коламбия Пинчере» 
представляет: «Тени». Худ. 
телефильм из сериала 
«Улица Правое у д и я» 
(США)
20.40 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.00 Новости
21.25 «Коламбия Пикчерс» 
представляет: худ. теле
фильм «Королевская ска 
мья в 11» (США)
22.25 «Пресс-экспресс»

22.35 «Спешите делать доб
ро». Презентация Москов
ского благотворительного 
актерского фонда
23.40 Мультфильм
0.00 Новости
0.35 «Парадиз-коктейль»
1.30 Футбол. «На пути к. 
Уэмбли»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 «Вести»
8.20 «Свой взгляд на мир»
8.50 «Формула 730». Ин- 
форм.-развл. программа
9.20 Студия «Рост»
9.50 «Бурда моден» предла
гает...
10.20 «Разговор по душам»
10.50 Мультфильм «Дора- 
эмон» (Япония)
11.05 «Айболит-66». Худ. 
фильм
12.40 Крестьянский воп
рос
13.00 «Я люблю РТВ».
Анонс передач
13.15 «Как жить будем!»
14.00 ЕКАТЕРИНБУРГ. «Бу
дьте здоровы». Телеочерк 
«И был день...»
14.45 На премьере спектак
ля «Наполеон первый» в те
атре им. В. Маяковского
15.45 «Золотая шпора»
16.15 Экспоцентр представ
ляет
16.20 «Футбол без границ»
17.15 ЕКАТЕРИНБУРГ. «7-й 
канал»

Ж Воскресенье ч·
L-~ ' ·-,.·■. ..А .-.ч-Н

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.50 Программа передач 
6.55 «Час силы духа» 
7.55 Новости
8.35 Утр. гимнастика
8.45 Тираж «Спортлото»
9.00 «Центр»
9.30 «С утра пораньше». 
«Денвер — последний из 
динозавров». Мультсериал 
10.00 «Пока все дома» 
10.30 «Утренняя звезда»
11.20 «Военное ревю»
12.00 «Мир на досуге»

• 12.45 «Приключения Черно
го Красавчика». Худ. теле
сериал
13.10 «Марафон-15»
14.00 КТВ-1 и «Франс интер- 
насьокаль» представляют: 
«Пиф н Геркулес». Мульт
фильм
14.10 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Док. се
риал
15.00 Новости
15.15 «Клуб путешествен
ников»
16.05 «Живое дерево реме
сел»
16.10 Мульгфейерверк. 
«Каспер и .его друзья» 
(Англия), «Настоящие охот
ники за прмвидеинамм» 
(США)
17.05 Док. телефильм
17.20 Диалог в прямом 
эфире
18.00 «Панорама»
18.45 Новости
19.00 «Променад в Мариин
ском»
19.55 «Кивин-93». Фестиваль 
команд КВН в Воронеже 
22.00 «Итоги»
22.50 «Матадор» ·
23.50 Мультфильм
0.00 Новости

Канал-4----------------- -—--------
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

8 ФЕВРАЛЯ
18.30 Телемост: телекомпа
ния «КАНАЛ-4» (Екатерин
бург) — телекомпания 
«СКАТ» (Самара). В эфи
ре — программа «Восточ
но-Европейской компании». 
Пробная трансляция на 12 
областей Приволжско- 
Уральского региона. О со
держании программы Вам 
сообщат дикторы.

ВТОРНИК, 9 ФЕВРАЛЯ
9.00 ТИК-ТАК
9.15 ХИТ-ХАОС
9.35 Мультфильмы
10.00 Худ. фильм «Адская 
месть» (боевик)
18.00 Мультфильмы
18.30 Худ. фильм «Адская 
месть» (боевик)
20.00 НЛО [нужные людям 
объявления)
20.10 Екатерин бургский 
клуб неигрового кино на 
«КАНАЛЕ-4». Фильмы фес
тиваля «Россия»: «Слышу... 
Умолкаю...», «Повелитель 
мух». Ведущая—Н. Володи
хина
21.30 ТИК-ТАК
21.45 Худ. фильм «Беглые 
монашки» (комедия)
23.15 ТИК ТАК

СРЕДА, 10 ФЕВРАЛЯ
9.00 ТИК-ТАК

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА 
«УРАЛ ПНЕВМОСТРОЙ»

объявляет о своей ликвидации с 29 января 1993 г.
Претензии к фирме принимаются по телефону 55-31-67 в течение месяца 

со дня опубликования объявления

ОБМЕН ЖИЛЬЯ МЕЖДУ ГОРОДАМИ
Частный дом из 4 комнат, есть кухня, 

веранда, во дворе флигель, надворные' по
стройки, имеется стройматериал на гараж, 
фруктовый сад, огород, на берегу Азовского 
моря на 3-ко.мн. кв. в г. Екатеринбурге.

Адрес: Запорожская обл., г. Приморск, ул. 
| Калинина, 214.

Тел. в Екатеринбурге: 58-61-69, после 19 час.

Продаю
Телевизор «Грюндиг-70», пр-во 

Германии. Новый, в упаковке. Ви
деокассеты «Сони». Минимальная 
партия 20 шт. по б/н расчету.

Тел. посредника: 58-98-24.

17.45 «Поет Андрей Билль»
18.00 «Вести»
18.25 «Праздник каждый 
день»
18.35 «Совершенно сек
ретно»
19.30 Мультфильм
19.40 «Декабрьские вече
ра» в музее им. А. С. Пуш- 
«ина на Волхонке
20.55 «Спорт, карусель»
21.00 «Шаляпин в Боль
шом». Трансляция из 
ГАБТа:
21.45 «Давайте разберемся»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят» .
22.25 «Шаляпин в Боль
шом». Продолжение транс
ляции из ГАБТа:
23.25 На сессии ВС Рос
сийской Федерации
23.55 «Ассорти»
0.25 Программа «А»
0.55 «Ад либитум». Кон
церт группы «Альянс»

ТВ «ПЕТЕРБУРГ»
10.00 «Фэмили Нэт»: «Аэро
бика»
10.20 Мультфильмы
10.55 «Камертон»
11.55 «Телеафиша»
12.10 Муз. новости
12.40 Кинсчанал «Осень». 
«Варшавская мелодия». 
Фильм спектакль
14.55· «Панорама новостей» 
(Си-эн-эн)

0.20 «Танцы, танцы, тан
цы...». Турнир «Россия-92» 
1.05 «Вчдеодром»

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 «Вести»
8.20 Мульти-пульти
8.30 Баскетбольное обозре
ние НБА
9.00 «Наш сад»
9.30 Студия «Рост»
10.00 Программа «Ключ»
10.30 «Непознанная Вселен
ная»
11.00 «Аты-баты...»
11.30 Телекроссворд
12.00 «Не вырубить...»
12.15 Док. фильмы
13.55 Крестьянский вопрос
14.15 Лучшие игры НБА
15.15 Телеконкурс юристов
16.15 «Познер и Донахью»
16.45 «Белая ворона»
17.35 Парламентский вест
ник
17.50,. «Сперт, к ару сель»
18.00 «Вести»
18.25 «Праздник каждый

1.8-35 Волшебный мир Дие·'· 
и4,я. «Новые приключения

. Пуха», «Черный 
плащ»
19.25 «Снег — судьба моя».
Док. телефильм. 9-я серия
20.20 «Прямая трансляция». 
Худ. фильм
21 4 5 «Кино-меню»
22.00 «Вести»
22.20 «Звезды говорят»
22.30 «XX век в кадре и за 
кадром». Н. Райзман
23-30 «К-2» представляет: 
«Звезды Амепики»
0 00 Центр Стаса Намина 
(Эсэн-си! представляет: 
клуб «Желтая подводная 
лодка»

9.10 Мультфильмы
9.35 Худ. фильм «Поймет 
лишь одинокий» (комедия) 
19.25 Мультфильмы
19.55 НЛО
20.05 Звезды Голливуда.
Цикл 7: Чарльз Бронсон. 
Худ. фильм «Капабланка»
21.30 ТИК-ТАК
21.45 Худ. фильм «Поймет 
лишь одинокий»
23.30 ТИК-ТАК

ЧЕТВЕРГ, 11 ФЕВРАЛЯ
9.00 ТИК-ТАК
9.10 Мультфильмы
9.35 Худ. фильм «Страна в 
шкафу»
19.15 Мультфильмы
19.45 НЛО
19.55 Худ, фильм «Страна в 
шкафу»
21.30 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС- 
НЬЮЗ

21.50 Муз, программа
22.30 «ПИРАМИДА»: фильм 
режиссера Фрэнсиса Фор
да Кополлы «Такер». По 
окончании — ТИК ТАК

ПЯТНИЦА, 12 ФЕВРАЛЯ
9.00 ТИК-ТАК, ХИТ-ХАОС 
НЬЮЗ
9.15 Мультфильмы
9.40 Худ. фильм «Лыжный 
патруль» [комедия]
19.20 Мультфильм

15.30 «Семь слонов»
16.00 «Теледоктор»
16.30 «Птичье молоко.· 
Фильм-сказка
17.15 «Сегодня и ежеднев
но»
17.45 «В компании Ролана 
Быкова»
18.30 «Оно». Худ. фильм
20.30 Спорт, обозрение
21.СО «Большой фести
валь»
21.15 «Гражданин и закон» 
21.45 Концерт по заявкам 
22.20 «Факт»
22.45 «Экспресс-кино»
23.00 «Рокс галактика»
23.35 «Ваш стиль»
23.40 «Моя вторая мама». 
Худ. фильм. 23—24-я се
рии
0.30 «Телекурьер»
1.00 «Муз. каскад»
1.45 «Соло». «Свое кино»
2.35 «Нержавеечка»
3.35 «Поп-магазин»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
18.00 Мультфильмы
18.30 «Небеса обетован
ные». Худ. фильм
21.00 Программа «АСВ»: 
Для девчонок и мальчишек. 
Super Channel. «JTN». 
Новости в мире. Моды, 
«Пиаф». Худ. фидьм Кли 
пы. Инсайды. Т-рортаж 
нашего корреспондента. 
«Микс»

14 февраля

ТВ «ПЕТЕРБУРГ» 

10.00 «Слово жизни». Про 
грамма-богослужение («Фэ 
мили Нэт»)
10.30 Мультфильмы
11.45 Концерт по заявкам
12.15 «Новые време а»
13.00 «Экспресс-кино»
13.15 «Шлягер-93»
13.30 «Панорама ноиостейг 
(Си-эн-эн)
14.05 «Воскресный лаби· 
ринт»
16.10 «Телекурьер»
16.35 «Там, где живет Пау- 
тиныч»
16.50 «Золотой цыпленок» 
Кукольный спектакль
17.50 «Броеайка». Телеигр." 
18 30 «Панорама новостей'· 
(Би-би-си)
19.05 «Жан Панлевэ и его 
фильмы». 1-я и 2 я серии- 
20.00 «Прости». Худ. фильм 
21.35 «Ист. -лъ.мзиах»
22.20 «Факт»
22.45 «йвш стиль»
22.50 «Памяти Р. Нуриева»

1.05 «Оранж-Т8»
1.25 «О ля-ля»
1.50 «Прогноз-ирфогмр£8»о» 
2.20 «Эзоп». Худ. теле* 
фильм
4.05 «Шлягер-93»
4.20 «Поп-магазин»

ТВ «ЕКАТЕРИНБУРГ»
20.00 Программа «АСВ»: 
для депчонок и мальчишек 
Super Channel. «ITN» Ново
сти в мире. Моды. /Мѵз 
программа. «Летняя рабо
та». Худ. фильм-комедия 
«Микс»

19.50 НЛО
20.00 Худ. фильм «Лыжный 
патруль»
21.30 ТИК-ТАК
21.45 Худ. фильм «Оскар»
23.35 Ночной сеанс. Эрот 
триллер «Тертая кожа»

СУББОТА, 13 ФЕВРАЛЯ
9.00 ТИК-ТАК
9.10 Мультфильмы
10.00 Худ. фильм для детей
19.00 Мультфильмы
19.50 НЛО
20.00 Худ. фильм «Пламя т 
душе»
21.30 К 5-летию группъ 
«Агата Кристи»: ХИТ-ХАОС 
представляет альбом «По 
зооная звезда»
22.20 Худ. фильм «Соблаз 
ненный» (триллер)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
14 ФЕВРАЛЯ

10.00 Мультфильмы
10.30 Худ. фильм «Доспехи 
бога» (каратэ)
18.45 ХИТ-ХАОС представ 
ляет: «Семен и Феликс»
19.10 Мультфильмы
19 40 НЛО
19.50 Худ. фильм «Опера 
ция «Дельта-3» (боевик) 
21.30 ТИК-ТАК
21.45 Худ. фильм «Плохой 
вкус»
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